Государственное бюджетное учреждение

Территориальный Центр
Социального Обслуживания
«Мещанский»
Филиал «БАСМАННЫЙ»
Документы, необходимые
для принятия на
обслуживание:
 Заявление

о предоставлении
установленного образца;

социальных

услуг

 Паспорт

или другой документ, удостоверяющий
личность гражданина, в котором содержатся сведения о
месте
жительства в городе Москве;

 Документ, содержащий сведения об обстоятельствах,
которые ухудшают или могут ухудшить
жизнедеятельности гражданина;

условия

 Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих
обращению
о
предоставлении
социального
обслуживания (кроме лиц, имеющих право на
бесплатное обслуживание);

 При обращении с заявлением уполномоченного лица
гражданина
представляется
копия
документа,
удостоверяющего его личность (с предъявлением
подлинника), и копия документа, подтверждающего
полномочия уполномоченного лица (с предъявлением
подлинника).

 Справка федерального государственного учреждения
медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности (в случае обращения
гражданина,
являющегося
инвалидом,
о
предоставлении социального обслуживания)

 Акт обследования материально-бытовых условий
При принятии на обслуживание с получателем
социальных услуг заключается Договор о
предоставлении социальных услуг и разрабатывается
Индивидуальная программа предоставления
социальных услуг .

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, установленного
в г. Москве.
Наш адрес:
м. Бауманская,
ул. Бауманская д. 36 стр.2
кабинет № 211, 212, 214
По всем вопросам обращаться по телефону
«прямой телефонной линии»:
(499) 267-61-66;
(495) 632-25-54 (25-64) (25-50)

Время работы:
Пн.-чт. с 9.00 до 20-00
Пятница 09.00-18.45
Перерыв с 13-30 до 14-15

Добро пожаловать!

Отделение
Социального
Обслуживания
на дому

Отделение
социального
обслуживания на дому создано для
оказания
помощи
гражданам,
частично утратившим способность к
самообслуживанию и/или нуждающимся
в посторонней поддержке, в надомных
условиях. Обслуживание на дому
осуществляется
путем
предоставления
гражданам,
в
зависимости от степени и характера
нуждаемости,
социальнобытовых,
социально
медицинских, социально—правовых и
иных социальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2014г. № 829-ПП.
Граждане, проживающие в семьях,
обеспечиваются
социальным
обслуживанием на дому в случае, если
члены семьи не могут обеспечить им
помощь и уход по объективным
причинам в соответствии с пунктом 1
статьи 15 442—ФЗ “Об основах
социального обслуживания граждан в
РФ”.

Услуги отделения
Социально-бытовые услуги:
 покупка

и доставка на дом
продуктов,
медикаментов,
промтоваров первой необходимости;

 помощь в приготовлении пищи
(разогрев,
нарезка);

чистка

овощей,

 сдача вещей в стирку, химчистку,
ремонт;

 содействие в оплате жилья и
коммунальных услуг;

 оформление подписки на газеты и

 содействие

в
получении
медицинской помощи;

 обеспечение

лекарственными
средствами
(по
заключению
врачей)
и
изделиями
медицинского
назначения,
содействие в госпитализации,

 сопровождение

нуждающихся в
лечебно-профилактические
учреждения,
посещение
в
стационарных
учреждениях
здравоохранения,

 обеспечении техническими
средствами ухода и
реабилитации.

журналы и доставка;

 проведение

разъяснительной
работы по безопасности;

 оказание помощи в проведение
Социальные услуги гражданам
предоставляются как на
бесплатной, так и
платной основе.*

Социально-медицинские услуги:

уборки квартиры.
* согласно тарифам на платные социальные

услуги Приказ ДСЗН г. Москвы
24.12.2014№ 1069

Помощь в оформлении
документов:

 содействие

в

установленных
законодательством
преимуществ,

 оказание

получении
действующим
льгот
и

помощи
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и предоставления
других социальных выплат.

