Социальный пункт проката
Услуга предоставляется:
инвалидам,
имеющим
в
пользовании
неисправные технические средства, подлежащие
текущему ремонту или техническому обслуживанию
на период ремонта или технического обслуживания
имеющихся технических средств - на основании
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида;
- лицам, перенесшим травмы, хирургические
операции, нуждающимся в технических средствах
на период выздоровления на основании заключения
лечащего врача.
Услуга предоставляется на платной основе в
соответствии с прейскурантом.
Документы, необходимые для предоставления
услуги:
- письменное заявление на имя руководителя
Центра;
- паспорт заявителя;
- справка из медицинского учреждения по месту
жительства гражданина о наличии показаний и об
отсутствии противопоказаний к предоставлению
услуг сиделок с указанием оценки способности к
сомообслуживанию (частичная или полная утрата
способности к самообслуживанию).
Сиделка
Услуга
направлена
на
организацию
квалифицированного ухода и оказания социальных
услуг на дому в целях предоставления возможности
проживания в домашних условиях гражданам, по
состоянию здоровья не способным самостоятельно
удовлетворять свои жизненные потребности.
Для
получения
услуги
предоставляются
следующие документы:
- личное заявление гражданина или его
представителя;
- паспорт;
- доверенность, в случае если заявление было
подано представителем гражданина;
- справка об инвалидности МСЭ (при наличии);
- мед. заключение о нуждаемости в постороннем
уходе, медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний.
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#НацПроектЗдравоохранение
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В рамках реализации региональных составляющих
национальных проектов «Демография» и «Старшее
поколение» МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Белгородского района
предоставляет следующие услуги.
Социальное обслуживание на дому
Обслуживание получателей социальных
услуг осуществляется социальными работниками
МБУ
«КЦСОН»
Белгородского
района,
в зависимости от состояния их здоровья по
трехуровневой системе.
Частота посещений получателей социальных
услуг, обслуживаемых социальным работником на
дому с размером оплаты за обслуживание:
1 уровень - 2 раза в неделю (554 руб.);
2 уровень - 3 раза в неделю (738,5 руб.);
3 уровень - 5 раз в неделю (1200 руб.).
Социальные
услуги
на
дому
предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг
ниже
или
равен
предельной
величине
среднедушевого
дохода,
установленной
законодательством Белгородской области.
Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому предоставляются за плату,
если на дату обращения среднедушевой доход
получателей
социальных
услуг
превышает
предельную величину среднедушевого дохода.
Дополнительные платные услуги оказываются
в соответствии с установленными тарифами на
социальные услуги.
Социальное такси
Основной
задачей
услуги
является
транспортировка
граждан
с
ограниченными
физическими возможностями с целью посещения
социально значимых объектов инфраструктуры
района.
Услуга
предоставляется
гражданам,
постоянно зарегистрированным и проживающим на
территории Белгородского района:
- инвалидам или детям-инвалидам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, использующим для
передвижения технические средства реабилитации
(кресла-коляски с ручным приводом, кресла-коляски

- инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, не
использующим
для
передвижения
технические
средства реабилитации;
- инвалидам или детям-инвалидам со стойким
нарушением
опорно-двигательных
функций,
использующим
для
передвижения
технические
средства реабилитации.
Услуга предоставляется в рабочие дни (кроме
выходных и праздничных дней) по графику в течение
рабочего времени с 8-30 до 17-00. Перерыв с 13-00 до
14-00.
Услуга предоставляется платно.
Документы, необходимые для предоставления
услуги:
- паспорт заявителя; - справка об инвалидности
МСЭ; - свидетельство о рождении ребенка.
Пользователь или его представитель обязан подать
заявку на предоставление услуги не позднее, чем за
одни сутки лично или по телефону +7 (4722) 42-43-76.
В случае отказа от поданной заявки пользователь
обязан предупредить специалиста не позднее, чем за
2 часа до выполнения заявки.
Перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги:
- заявитель отказывается оплачивать услугу согласно
прейскуранту на платные услуги «Социальное такси»,
оказываемые населению Белгородского района;
- у заявителя отсутствует статус получателей услуги;
- у заявителя отсутствуют документы, необходимые
для получения услуги;
- заявитель один и более раз несвоевременно
известил либо не сообщил о своем отказе
в предоставлении ему услуги.
Услуга «Социальное такси» не предоставляется:
- лицам, имеющим тяжелые формы психического
расстройства в стадии обострения;
- карантинным инфекционным больным;
- лицам с активной формой туберкулеза;
- лежачим инвалидам;
- лицам,
не
успевшим
подать
заявку
на
предоставление услуги не позднее одних суток;
- лицам, находящимся в момент выполнения заявки,
в сильном алкогольном опьянении.

Мобильная бригада
Служба предназначена для принятия мер разового
или временного характера, направленных на
поддержание жизнедеятельности пожилых людей,
инвалидов и граждан, находящихся
в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся
в
посторонней помощи.
Мобильная
социальная
служба
оказывает
следующие услуги:
 Социально-бытовые услуги (покупка за счѐт
средств получателя социальных услуг и доставка на
дом промышленных товаров первой необходимости,
стирка, глаженье вещей, оплата коммунальных услуг,
ремонт жилья, уборка помещения);
 Услуги по ведению домашнего хозяйства
(вскапывание огорода, посев семян, прополка, сбор
урожая);
 Услуги по организации питания (приготовление
пищи, покупка за счѐт средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания) ;
 Социально-медицинские
и
санитарногигиенические услуги (содействие в оказании
медицинской помощи, сопровождение в лечебные
учреждения, оказание психологической помощи);
 Социально-правовые услуги (помощь
в
оформлении документов, содействие в получении
юридической помощи и иных правовых услуг).
 Услуги социального пункта проката (коляска
инвалидная, костыли, ходунки).
Перечень необходимых документов:
— письменное заявление на имя руководителя
Центра;
— паспорт заявителя, справка МСЭ (при
наличии);
— справка из медицинского учреждения по месту
жительства гражданина о наличии показаний и об
отсутствии противопоказаний
к
предоставлению
услуг
с
указанием
оценки
способности к самообслуживанию.
Мобильная бригада оказывает платные услуги в
соответствии с установленными тарифами
на социальные услуги

