
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Технология
«Социальная няня»

На основании приказа министерства труда и социального 
развития Краснодарского края от 13.07.2022 № 1050 «О 
реализации технологии « Социальная няня»  в учреждении 
начала функционировать технология «Социальная няня», 
которая представляет собой социальную услугу, направленную
на обеспечение кратковременного присмотра за ребенком – 
инвалидом в возрасте от 1.5 до 7 лет включительно.

За этой услугой может обратиться семья, проживающая на
территории  Красноармейского   района,  имеющая  ребенка  –
инвалида,  нуждающегося  в  постоянном  постороннем  уходе,
для  обеспечения  его  развития  в  домашних  условиях  и

предоставления  родителям  (законным  представителям)  свободного  времени  для  решения
личных и семейных проблем, оформления необходимых документов и т.д.

Периодичность  предоставления  услуги  устанавливается  с  учетом  нуждаемости  в
помощи  по  присмотру  за  ребенком  –  инвалидом,  но  не  более  2-х  раз  в  неделю,  каждое
посещение специалиста не менее одного часа, но не более четырех часов.

Услуга предоставляется бесплатно.
Для  предоставления  услуги  необходимо  обратиться  в  ГКУ  КК  –  УСЗН  в

Красноармейском районе и предоставить следующие документы:
 Заявление,  поданное заказчиком от родителя или законного представителя ребенка –

инвалида;
 Копия документа, удостоверяющего личность ребенка;
 Копия свидетельства о рождении ребенка;
 Справка из медицинской организации о коде заболевания и статусе инвалидности;
 Копия страхового полиса ребенка.

После подачи заявления и необходимых документов составляется индивидуальная программа
предоставления социальных услуг, которая может быть предложена в следующем объеме:
 Присмотр за ребенком – 2 раза в неделю, не менее 1 часа, но не более 4- х часов;
 Кормление  ребенка  –  2  раза  в  неделю  во  время  оказания  услуги,  45-60  минут

(подготовка пищи, кормление, мытье посуды);
 Прогулка с ребенком – 2 раза в неделю во время посещения, не менее 1 часа ( прогулка в

районе проживания, включая одевание и раздевание).
 Игры, занятия с ребенком – 2 раза в неделю во время посещения, не менее 1 часа.

За информацией обращаться по адресу:
ст-ца Полтавская, ул. Комсомольская, д.29, тел. +7(86165)4-21-51


