
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ 

 

 
Создано для временного или постоянного 

оказания социально-бытовой помощи в 

надомных условиях гражданам, частично 

утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в 

посторонней поддержке, с целью создания 

условий для пребывания граждан в 

привычной среде обитания и поддержания их 

социального, психологического статуса и 

здоровья. 

 

 

 

Основные задачи отделения: 

 

 учет граждан пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в 

обслуживании на дому; 

 

 предоставление гражданам на дому в 

зависимости от степени потери к 

самообслуживанию и характера 

нуждаемости социально-бытовых 

консультативных и иных услуг, входящих 

в перечень оказываемых отделением; 

 

 осуществление мероприятий по 

предоставлению обслуживаемым 

гражданам льгот и преимуществ, 

установленных действующими 

законодательными и нормативными 

актами с целью поддержания их 

личностного и социального статуса. 

 

 
 

Документы для принятия на обслуживание 

в социально-бытовое отделение на дому 

 

 заявление гражданина; 

 справка из лечебного учреждения с 

указанием хронических заболеваний и 

отсутствием медицинских 

противопоказаний к социально-бытовому 

обслуживанию; 

 справка из ЖЭУ о составе семьи 

 

Право на внеочередное принятие в 

социально-бытовое отделение на дому: 

 

 ИОВ, УОВ 

 Инвалиды 1 группы 

 Одинокие граждане старше 80 лет 

 

Противопоказания к принятию на 

обслуживание 

 

 наличие тяжелых психических 

заболеваний 

 хронический алкоголизм 

 карантинные инфекционные заболевания 

 активные формы туберкулеза 

 полная утрата гражданином способности к 

самообслуживанию 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ 

 

 
Социально - медицинское отделение 

предназначено для временного или 

постоянного социально-бытового 

обслуживания и оказания доврачебной 

медицинской помощи в надомных условиях 

граждан, частично утративших способность к 

самообслуживанию и при наличии у них 

тяжелых заболеваний, хронических, 

требующих постоянного медицинского 

наблюдения. 
 

 
 

Основные задачи отделения: 

 

 выявление граждан, нуждающихся в 

социально-медицинском обслуживании; 

 

 оказание гражданам квалифицированного 

ухода, социально-бытовой и доврачебной 

медицинской помощи на дому; 

 



 

 наблюдение за состоянием здоровья 

обслуживаемых граждан и проведение 

мероприятий, направленных на 

профилактику обострений имеющихся у 

них заболеваний. 

 

 

В медико-социальном отделении социально-

бытовые услуги оказывает социальный 

работник, медицинские услуги – мед. сестра. 

 

 
 

 

Снятие с надомного обслуживания: 

 

 по личному заявлению обслуживаемого 

или законного представителя; 

 по истечению сроков обслуживания; 

 помещение в дом-интернат; 

 выявление медицинских 

противопоказаний; 

 нарушение договорных условий 

социального обслуживания; 

 нарушение гражданами установленных 

норм и правил поведения граждан, 

находящихся на надомном обслуживании. 

 

 

 

 

Организация дополнительных 

платных услуг 
Услуги по уборке и содержанию помещений 

 

 
 

 

 
  

В отделениях социального обслуживания на 

дому состоят более 600 одиноких и одиноко 

проживающих инвалидов и пенсионеров. 

 

 

 

 

Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

 

ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Канавинского района» 

 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОГО И СОЦИАЛЬНО-

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ДОМУ 

 

 

 
 

603011 

г. Нижний Новгород  

ул. Тираспольская,22 

тел./факс: 8 (831) 240-59-00 

тел. 8 (831) 240-89-60 

kcson@kan.soc.kreml.nnov.ru 

www.kcsoncan.jimdo.com 
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