Социальные
услуги
в
форме
социального обслуживания на дому
предоставляются бесплатно, если на
дату обращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг ниже или
равен 1,5 величине прожиточного
минимума, уставленного в городе
Москве.

Схема проезда

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Мещанский»

Социальные
услуги
в
форме
социального обслуживания на дому
предоставляются
за
плату
или
частичную
плату,
если
на
дату
обращения
среднедушевой
доход
получателей
социальных
услуг
превышает
величину
равную
1,5
прожиточного
минимума
установленного в городе Москве.
Более подробную информацию
можете получить по телефонам:
8 (499) 763-17-59
8 (499) 763-17-38
8 (499) 763-17-61

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Отделение
социального
обслуживания
на дому

вы

г. Москва, Переяславский

переулок, д.6
ст. метро «Проспект Мира»
троллейбус№ 9
ост. «Банный переулок»
ст. метро «Рижская»
Адрес:
Переяславский переулок, д. 6
Электронная почта:
tcso-meshanka@mos.ru
Телефон горячей линии:
8(499)763-17-62

Отделение социального обслуживания
на дому
Предоставляет социальные услуги
одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам,
инвалидам,
нуждающихся
в
постоянной
ли
временной
посторонней помощи, в
связи частичной утратой возможности
самостоятельного
удовлетворения
основных
жизненных
потребностей
вследствие ограничения способности к
самообслуживанию или передвижению.
Услуги предоставляются гражданам,
признанным в установленном порядке
нуждающимися
на основании
договора о предоставлении социальных
услуг,
заключаемого
между
Учреждением
и
получателем
социальных услуг или его законным
представителем.
Конкретный набор услуг определяется
индивидуальной
программой
предоставления социальных услуг в
соответствии
со
стандартами
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому.

Услуги, предоставляемые отделением
социального обслуживания на дому
Предоставляемые услуги:
Социально- бытовые;
Социально- медицинские;
Социально- психологические;
Социально-педагогические;
Социально- трудовые;
Социально- правовые.
При
определении
необходимых
гражданину видов социальных услуг,
предоставляемых в форме социального
обслуживания на дому учитывается
нуждаемость получателя социальных
услуг в получении таких услуг, характер
обстоятельств, которые ухудшают или
могут
ухудшить
условия
его
жизнедеятельности.
Услуги предоставляются бесплатно:

Инвалидам, участникам и
ветеранам ВОВ

Гражданам, чей доход ниже
«предельной величины
среднедушевого дохода для
социальных услуг»;

Гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях и
вооруженных межнациональных
конфликтах.

и другим категориям граждан в
соответствии с Постановлением
Правительства Москвы (от 26.12.2014
г. № 827 ПП)
Документы,
необходимые
для
предоставления
социального
обслуживания на дому определены
Постановлением Правительства Москвы
от 26.12.2014 г. № 829-ПП)







В целях повышения качества
обслуживания граждан и расширения
спектра услуг, социальные работники
предоставляют дополнительные услуги
на платной основе:







Гражданам пожилого возраста не
имеющим право на бесплатное
социальное обслуживание
(проживающих в семьях с
трудоспособными
родственниками)
Ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающих в семьях
гражданам находящимся на
социальном обслуживании на дому
Льготным категориям семей
(многодетным, имеющим детей –
инвалидов и др.)

