
 Документы для принятия на 
обслуживание: 

1. Заявление гражданина или его законного 

представителя. 

2. Документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг. 

3. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя получателя социальных услуг 

(при обращении за получением социальных услуг 

представителя получателя социальных услуг). 

4. Копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, 

объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю 

социальных услуг.   

5. Копия документа о месте проживания или 

пребывания получателя социальных услуг. 

6. Копия документа о составе семьи получателя 

социальных услуг (справка о составе семьи, 

выписка из домовой книги, выписка из финансово-

лицевого счета и пр.). 

7. Документы о доходах получателя социальных 

услуг и членов его семьи (за 12 месяцев), и 

принадлежащем ему (им) имущества на праве 

собственности, необходимые для определения 

среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 "Об 

утверждении правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно" 

 

По всем интересующим Вас 
вопросам можно обращаться по 

телефонам: 
 
 

Директор 
Ананьева Валентина Ивановна 

Тел. 2-10-39 
 

Заместитель директора 
Дутова Татьяна Анатольевна 

Тел. 2-10-39 
 

Заведующие отделениями  
социального обслуживания на дому 

 
Баранова Ольга Владимировна 
Анциферова Елена Григорьевна 

Тел. 2-10-39 
 

Режим работы отделения: 
Понедельник — пятница 

9.00 — 18.00 
Обед 

13.00— 14.00           
 

Адрес: 662520 
Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Береговая, 46 
т. 8(39175) 2-10-39 

 

Сайт учреждения: https://cso-ber.ru/ 

 

Страница ВКонтакте: 

https://vk.com/id248248496 

 

Страница в Facebook: 

www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-

Березовский-291309361684084/ 

 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 

«Березовский» 
 
 
 
 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

п. Березовка, 2020 
 
 

https://cso-ber.ru/
http://www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-Березовский-291309361684084/
http://www.facebook.com/КГБУ-СО-КЦСОН-Березовский-291309361684084/


 

Отделения оказывают следующие 
виды социальных услуг: 

 

1. Социально-бытовые услуги. 

2. Социально-медицинские 
услуги. 

3. Социально-психологические 
услуги. 

4. Социально-правовые услуги. 

5. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

Услуги предоставляются как на 
платной, так и на бесплатной основе. 
Бесплатно: 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

 лицам, чей среднедушевой доход на дату 
обращения ниже предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленной законом Красноярского края; 

 инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны (далее - ВОВ); 

 супругам погибших (умерших) инвалидов ВОВ или 
участников ВОВ, вдовам военнослужащих, 
погибшим в период войны с Финляндией, ВОВ, 
войны с Японией, не вступившим в повторный 
брак; 

 одинокопроживающим  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 ВОВ, одинокопроживающим супружеским 
парам, в которых один из супругов является 
тружеником тыла; 

 бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; 

 лицам, награжденным знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; 

 Героям Советского Союза; 

 Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы; 

 Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы; 

 инвалидам боевых действий. 

 

 

Полная или частичная оплата: 
 

 если на дату обращения среднедушевой 

доход получателей социальных услуг 

превышает предельную величину 

среднедушевого дохода. 

 

 

 


