
ГБУСОКК «Красноармейский КЦСОН» 

Социальный пункт выдачи во временное пользование современных 

средств и предметов ухода за пожилыми людьми и инвалидами. 

 

Правительство Российской Федерации, Краснодарского края социальную 

политику ставит во главу угла своей деятельности, а это в первую очередь 

забота государства об инвалидах и пожилых гражданах. 

На базе государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Краснодарского края 

«Красноармейский комплексный центр 

социального обслуживания населения» с 2012 года 

открыт и успешно работает социальный пункт 

выдачи во временное пользование современных 

средств и предметов ухода за пожилыми людьми и 

инвалидами. Основной задачей социального пункта 

является оказание социальной поддержки 

отдельным категориям граждан пожилого возраста и инвалидам путем 

предоставления во временное пользование современных средств и предметов 

ухода за людьми с ограниченными возможностями.  

Средства и предметы ухода предоставляются: 

гражданам пожилого возраста, перенесшим травмы, хирургические операции, 

страдающим заболеваниями, нуждающимся в технических средствах на период 

выздоровления, на основании заключения медицинской организации 

(индивидуальная программа реабилитации); 

инвалидам, имеющим неисправные технические 

средства, подлежащие текущему ремонту или 

техническому обслуживанию, на период их 

ремонта или технического обслуживания, а также 

при временном отсутствии технических средств в 

фонде социального страхования – на основании 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида; 

лицам, осуществляющим уход или законным представителям выше 

перечисленных граждан.  

Использование современных средств и предметов 

ухода за пожилыми людьми способствует 

расширению, совершенствованию и повышению 

эффективности оказания социально-медицинских 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

имеющим выраженные ограничения способности 

жизнедеятельности, повышению качества их 

жизни и обеспечению доступной среды 

жизнедеятельности, достижению оптимально 

возможного уровня жизни и социальной 

адаптации инвалида или пожилого человека, в 



привычной для него домашней обстановке в окружении семьи; формированию 

личностных предпосылок для адаптации к изменяющимся условиям и 

мотивации на здоровье, побуждающих к активной жизни в социуме. 

 В настоящее время в социальном пункте  имеются в наличии следующие 

технические средств реабилитации: костыли для взрослых 1 шт., костыли 

подростковые 2 шт., насадка на унитаз 2 шт., опора под спину 5 шт., поручень 2 

шт., стул для ванны 1 шт., костыль локтевой 1 шт., реклинатор ортопедический 

1 шт., аппарат вибромассажный 1 шт.   

За интересующей информацией обращаться по адресу: ст. Полтавская, ул. 

Шевченко, д. 99Б, тел. 4-26-71.  

Время работы:  

понедельник – пятница: с 08.00 до 16.00 

перерыв: с 12.00 до 13.00 

выходной: суббота, воскресенье  


