
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск-2021 

О предоставлении 

услуг службы 

"Социальное 

такси",            

услуг сиделки,              

услуг социальных 

работников 

ВНИМАНИЕ 
 

Льгота по оплате услуг сиделки 

(50% стоимости) 

предоставляется для следующих 

категорий:  

ветеран труда,  

ветеран Омской области,  

ветеран ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДЕМ  ВАМ РАДЫ! 

Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Вдохновение» 

Наш адрес 

Комсомольский городок, д.21 
(остановка транспорта                    

"Завод газовой аппаратуры" 

15-я Рабочая, д. 102А                 
(остановка "4-я Железнодорожная") 

проезд автобусом 33,  
маршрутной газелью  6,56 

 

Руководитель:  

Носковец 

Андрей Викторович 

Телефон приемной: 54-28-88 

Наш email 

vdohnovenie_kcson@mtsr.omskportal.ru 
vdox_omsk@mail.ru 

Наш сайт: 

http://vdohnovenie.su/ 

Страница Вконтакте: 

https://vk.com/vdox_omsk 



УСЛУГИ СИДЕЛКИ 

Услуг сиделки, предоставляемые 
клиенту, включают: 

- наблюдение за состоянием 
здоровья (измерение температуры 
тела, артериального давления); 
- обеспечение режима приема 
клиентом лекарственных 
препаратов по назначению врача; 
- приготовление пищи 
(приготовление каш, супов, 
гарниров, полуфабрикатов); 
- оказание помощи при приеме 
пищи; 
- мытье посуды после приема пищи; 
- смена постельных 
принадлежностей и нательного 
белья; 
- гигиенический уход (обтирание, 
обмывание, причесывание, стрижка 
ногтей), поднос и вынос судна, 
сопровождение в туалет; 
- проведение процедур 
направленных на профилактику 
пролежней; 
- машинная стирка белья клиента; 
- влажная уборка комнаты клиента; 
- вызов врача на дом. 

Стоимость 1 часа – 

 169руб.21коп. 

 

УСЛУГИ НА ДОМУ 

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Социальный работник 2-3 раза в неделю 
посещает граждан, нуждающихся в 
постороннем уходе. 

Предоставляются следующие 
социальные услуги: 

- покупка и доставка продуктов питания; 

- осуществление платежей; 

- мытье пола; 

и многие другие 

Социально-медицинские услуги: 

- получение талона к врачу; 

- выписка и обеспечение лекарственными 
препаратами; 

- сопровождение в учреждения 
здравоохранения. 

Средняя 
стоимость услуг в 
месяц составляет 
700-800 рублей 

На Ваши вопросы ответят по 
телефонам: 

36-02-76 

357-000 *13-94 

УСЛУГИ СЛУЖБЫ "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" 

Транспортное обслуживание 
оказывается инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, при следовании к 
объектам социальной 
инфраструктуры. 

Порядок транспортного 
обслуживания  

1. Оплата по тарифам. 

2.Не более 1 раза в 3 месяца. 
Исключение: дети-инвалиды, 
ограниченные в способности к 
передвижению и нуждающиеся в 
кресле-коляске, а также инвалиды с 
нарушением зрения, использующие 
собаку-проводника с комплектом 
снаряжения, участники ВОВ 
пользуются услугой без ограничения. 

3.Дети-инвалиды и инвалиды, 
признанные недееспособными 
обслуживаются только при наличии 
сопровождающих их лиц. 

4.Обслуживание в течении 
рабочего времени учреждения. 

Уточнить информацию, а 
также подать заявку на 
социально такси в               
БУ «КЦСОН «Вдохновение»    

можно по 
телефону  

46-61-21 

357-000 *13-86 


