
ПАМЯТКА ОБ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ» 
 

Адрес: 299029 г. Севастополь, ул. Хрусталева, 27 Телефон: (8692) 55-30-08 

Время работы: Пн. – Пт. 08:00 - 17:00 Электронная почта: sgkcso@sev.gov.ru 

Обеденный перерыв: 12:00 - 13:00  Сайт: http://sevcso.ru. 

Сообщество «В контакте»: https://vk.com/club217062166. 

Отделение срочного социального обслуживания и оказания денежной помощи 

предоставляет: единовременную денежную помощь в виде частичной компенсации за 

понесенные расходы жителям города Севастополя, а именно: 

• платные медицинские услуги; 

• затраты на лекарственные препараты; 

• проезд к месту лечения по направлениям учреждений здравоохранения города 

Севастополя; 

• проведение ремонта жилого помещения печного отопления, газового и 

электрооборудования (при наличии акта, составленного уполномоченной организацией); 

• товары первой необходимости; 

• в случае имущественных потерь вследствие пожара, стихийного бедствия или 

техногенного воздействия; 

• на погребение и благоустройство могилы. Тел. (8692) 55-58-24. 

Одежду и обувь бывшую в употреблении могут получить граждане пожилого возраста, 

инвалиды, члены многодетных семей, одинокие матери и их дети, лица без определенного места 

жительства и занятий и другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вещи 

нуждающимся гражданам выдаются бесплатно. 

Технические средства реабилитации (ТСР) во временное пользование предоставляются: 

-  инвалидам (детям-инвалидам), в соответствии с рекомендациями ИПРА; 

- гражданам на период восстановления после травм, профилактики и лечения заболеваний, 

в послеоперационный период, период проведения реабилитационных или абилитационных 

мероприятий на основании медицинской справки (медицинского показания). 

В наличии имеются следующие наименования ТСР: костыли подлокотные; костыли 

подмышечные; ходунки; кресла-коляски; кресла-стулья с санитарным оснащением; опорные 

трости и т. п. Тел. (8692) 55-09-04. 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов предоставляет социальные услуги нетрудоспособным гражданам пожилого возраста 

(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), а также инвалидам в возрасте старше 18 лет, 

которые значительно или полностью утратили способность к самообслуживанию, нуждающиеся в 

посторонней помощи. Социальные работники отделения окажут помощь в покупке и доставке на 

дом продуктов, медикаментов, оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства; помогут 

приготовить пищу и убрать жилое помещение. 

При отделении функционирует «Служба сиделок» Тел. (8692) 55-06-96. 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

предоставляет социальные услуги в полустационарной форме в дневное время гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, а также лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 

социальной помощи. Тел. (8692) 44-36-62; +7(978)9335349.  

Отделение по работе с гражданами без определенного места жительства и занятий 

оказывает содействие в: 

- оформлении документов (паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС); 

- получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов граждан; 

-  пенсионном обеспечении. Тел. (8692) 40-04-08. 
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