
УСЛУГИ 
в сфере социального обслуживания населения на дому

(пожилые, одинокие, нуждающиеся в постороннем уходе)

Социальное  обслуживание  на  дому  осуществляется  путем  предоставления
социальных услуг гражданам пожилого возраста, детям до 3-х лет, инвалидам, и
детям инвалидам, а также гражданам, частично или полностью утратившим
способность  к  самообслуживанию,  в  том  числе  и  временному,  в  связи  с
преклонным возрастом или болезнью. 

1. Мы можем предоставить такие услуги как: покупка и доставка продуктов
питания,  товаров  первой  необходимости,  доставка  воды,  оформление
документов,  содействие  в  уборке  жилых  помещений,  сезонные  работы  на
приусадебных  участках,  помощь  в  приготовлении  пищи,  сопровождение  в
больницу и многое другое (всего более 50 услуг).

Посещение  обслуживаемых  социальными  работниками  осуществляется  от
двух 2 до 5 раз в неделю в соответствии с заключенным договором и перечнем услуг.
      Обслуживание население ведется на бесплатной, частичной  и  платной основе,
по государственным тарифам.
 

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,
предоставляются бесплатно:

а)  несовершеннолетним детям; 
б)  лицам,  пострадавшим в  результате  чрезвычайных ситуаций,  вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
в) лицам, чей доход ниже 1.5 кратной величины прожиточного минимума;
г)  ветеранам и инвалидам ВОВ.
2. С января 2017 года появилась новая услуга «Социальная няня» - проект,

в рамках которого любой родитель может воспользоваться услугами соцработника,
который  обеспечит  присмотр  за  детьми  в  возрасте  до  3-х  лет,  а  детям  с
особенностями  развития  –  до  18  лет., Семье,  признанной  нуждающейся  в
предоставлении социальных услуг и при этом среднедушевой доход не превышает
14 044 тыс.руб., услуга по уходу за ребенком будет оказываться бесплатно.

3. В 2018 году внедрены новые услуги такие как:  скашивание травы, пилка
дров, мелкий ремонт помещений, в зимний период  уборка  снега.

4. Также предоставляем услуги  проката технических средств реабилитации
ТСР (костыли, коляски, трости, ходунки  и т.п.)

Центр социального обслуживания населения «Благо» Благовещенского района и
г.Благовещенска РБ.

Мы  находимся  по  адресу:  ул.  Коммунистическая,  д  12
(Дом быта). Телефон 

2-14-21, 2-20-70,    nkoblago  @  yandex  .  ru  , сайт:   АНОБЛАГО.РФ
Директор – Борисевич Сергей Владимирович

mailto:nkoblago@yandex.ru

