За дополнительной информацией о
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муниципальное автономное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения»
г.Сосновоборска
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Информационный буклет о
порядке и условиях
предоставления социальной
услуги кратковременный
присмотр за детьми

социальной помощи семье и детям

по адресу:

г.Сосновоборск,
ул. Весенняя, 9, каб. 2-2
или по телефону:
8 (39131)

3-30-64
График работы:
Понедельник - четверг
с 0845 до 1800
Пятница с 0845 до 1645
Обеденный перерыв с 1300 до 1400
Выходные дни: суббота, воскресенье

Наш сайт:
http://kcson16.ru

Услуга
предоставляется
в
социального обслуживания на дому.

форме

Содержание
социальной
услуги:
Кратковременный присмотр за ребенком
(за не более чем тремя детьми) на дому
получателя и (или) во время прогулки с
ребенком (детьми).
Основные
условия,
мероприятия
социальной услуги:
 совместное
планирование
с
родителями, законными представителями,
присмотра за ребенком (детьми);
 совместное
планирование
с
родителями, законными представителями,
маршрута и времени прогулки с ребенком
(детьми);
 сопровождение
ребенка
дома
(присмотр,
помощь
в
гигиенических
процедурах,
помощь
в
принятии
лекарственных средств (по рекомендациям
врача), переодевание, беседы, игры);
 сбор ребенка на прогулку (выбор
одежды, обуви согласно погодным условиям
и индивидуальным особенностям ребенка),
проведение прогулки в соответствии с
планом
и
соблюдением
техники
безопасности, переодевание ребенка после
прогулки.
Социальная услуга предоставляется в
пределах города Сосновоборска по месту
жительства (пребывания) получателя
социальных услуг.

Социальная услуга предоставляется в
пределах 60 минут рабочего времени, не
включая время в пути.
Социальная услуга предоставляется не
более двух раз в неделю.
Социальная услуга предоставляются в
соответствии
с
индивидуальной
программой предоставления социальных
услуг и на основании договора бесплатно
или за плату (частичную плату).
В соответствии с частями 1, 2 статьи 31
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
социальная услуга предоставляется бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов;
3) если на дату обращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об
утверждении Правил определения среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно», ниже или равен полуторной величине
прожиточного минимума, установленной для
основных
социально-демографических
групп
населения по соответствующей территории
Красноярского края;
4) Социальные услуги (помимо категорий
граждан, установленных частями 1, 2 статьи 31
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ)
предоставляются
бесплатно
следующим
категориям граждан:
1. Социальные услуги в полустационарной
форме социального обслуживания и/или в форме

социального
обслуживания
на
дому
предоставляются бесплатно:
а) инвалидам
и
участникам
Великой
Отечественной войны;
б) супругам погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны или участников
Великой
Отечественной
войны,
вдовам
военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной войны,
войны с Японией, не вступившим в повторный
брак;
в) одиноко
проживающим
лицам,
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев,
исключая
периоды
работы
на
временно
оккупированных
территориях
СССР,
либо
награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, одиноко проживающим
супружеским парам, в которых один из супругов
является тружеником тыла;
г) бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей,
гетто
и
других
мест
принудительного
содержания,
созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
д) лицам, награжденным знаком "Жителю
блокадного Ленинграда";
е) Героям Советского Союза;
ж) Героям Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Славы;
з) Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы;
и) инвалидам боевых действий.
2. Социальная
услуга
предоставляется
бесплатно родителям (опекунам, попечителям)
ребенка-инвалида, ребенка, находящегося в
социально опасном положении.

