
ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в городском округе  «город Казань»  

ГОТОВО Предоставить Вам социальные услуги  

НА ДОМУ  
Если Вам или тем, кто рядом по состоянию здоровья или в силу 

возраста трудно выйти из дома и: 

 Купить продукты питания. 
 Приобрести промтовары. 
 Оплатить счета.  
 Оформить инвалидность.  
 Подать документы на пособия и субсидии. 
 Восстановить документы.  
 Сделать уборку квартиры.   

 Осуществить гигиенические процедуры. 

ВЫ можете обратиться в: 

Авиастроительный район:  ул. Тимирязева, д.8 тел. 510-31-14 

Вахитовский район:  ул. Вишневского д, 10, тел.238-06-15  

отв. Васильев Роман Игоревич 

Кировский район ул. Шоссейная, д.24, тел.554-92-58  

Московский район ул. Кулахметова д. 25/1, тел. 555-32-86  

Ново-Савиновский район ул. Октябрьская, д.8 тел. 563-33-58  

Приволжский район ул. Р. Зорге, д.39, тел. 224-31-46  

Советский район ул. Ад. Кутуя, д. 33, тел. 273-66-61  

сайт: http://cson-kazan.ru 

ЗВОНИТЕ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

 

Гарантированные социальные услуги — БЕСПЛАТНЫЕ 

(только для Участников ВОВ, узникам фашистских лагерей,  

блокадникам Ленинграда,  

пенсионерам, общий доход которых не выше 9550 руб.) 

п.н. Наименование социальной услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной услуги 

1.  Покупка продуктов 1-8 раз в месяц 

2.  Покупка промышленных товаров 1-2 раза в месяц 

3.  Покупка лекарственных средств без выписки рецепта 1-3 раза в месяц 

4.  Покупка лекарственных средств с выпиской рецепта 1 раз в месяц 

5.  Покупка книг, газет, журналов 1 раз в месяц 

6.  Отправка почтовой корреспонденции 1 раз в месяц 

7.  Сдача вещей в химчистку, стирку обратная их доставка 1-2 раза в месяц 

8.  Оплата жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 1 раз в месяц 

9.  Вынос мусора 1-12 раз в месяц 

10.  Мытье пола 1-2 раза в месяц 

11.  Вынос жидких бытовых отходов 1-12 раз в месяц 

12.  Помощь в приготовлении пищи (1 блюдо) 1-12 раз в месяц 

13.  Подготовка продуктов (1 блюдо) 1-8 раз в месяц 

14.  Помощь в приеме пищи (кормление) 1-12 раз в месяц 

15.  Мытье в душе, бане 1-2 раза в месяц 

http://cson-kazan.ru/


п.н. Наименование социальной услуги 

Периодичность 

предоставления 

социальной услуги 

16.  Смена постельного белья 1-4 раза в месяц 

17.  Стрижка ногтей 1-2 раза в месяц 

18.  Измерение температуры тела 1-12 раз в месяц 

19.  Измерение артериального давления 1-12 раз в месяц 

20.  Закапывание капель, смазывание 1 раз в квартал 

21.  Обработка и перевязка раневых поверхностей 1 раз в квартал 

22.  Обеспечение водой (40 литров) 1-8 раз в месяц 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
руководителям ветеранских организаций по реализации  

проекта «Дети Победы» 
(на основе опыта работы Совета ветеранов Вахитовского района по 

реализации проекта «Дети войны») 
По решению президиума Совета ветеранов Вахитовского района г. Казани с 

октября 2016 года ветеранские организации предприятий, учреждений, вузов 

района реализуют проект «Дети Победы». 
К категории «Дети Победы» относятся пенсионеры рождения 1945- 1960 гг. 
Проект «Дети Победы» является продолжением проекта «Дети войны», 

опыт реализации которого показал высокую эффективность воспитательного 

воздействия на молодое поколение. Воспоминания ветеранов о периоде 

детства военного времени внесли достойный вклад в духовно-патриотическое 

воспитание в период подготовки и проведения 70- летия Великой Победы. 
Проект «Дети Победы» обусловлен необходимостью продолжения работы по 

обеспечению преемственности поколений. 
Послевоенный период жизни Отечества насыщен грандиозными 

свершениями в деле восстановления разрушенного войной народного 

хозяйства, создания атомной промышленности, космической отрасли, 

строительства новых городов и посёлков, создания новых технологий в 

различных направлениях развития науки и техники. Нынешние пенсионеры 

являются непосредственными участниками этих свершений, могут и должны 

об этом рассказать. 
Совет ветеранов Вахитовского района просит руководителей ветеранских 

организаций до 10 ноября 2016 г. для Альманаха «Дети Победы» направить в 

электронном виде (флеш-карта) или почтой (электронная почта Совета 

ветеранов - veteranbulak48@mail.ru): 
 2-3 воспоминания категории ветеранов «Дети Победы»;  

 1 – воспоминание о послевоенном периоде жизни участника Великой 

Отечественной войны;  

 воспоминание о послевоенном периоде жизни категории ветеранов 

«Дети войны».  

С обязательным приложением к воспоминаниям 1-2 фото. 
Совет ветеранов Вахитовского района ожидает создание сборников 

«Вспоминают Дети Победы»  

 

Тексты для Альманаха «Дети Победы» предоставлять в профком КФУ 

Телишеву В.Ф. до 1 декабря 2016 г. 

mailto:veteranbulak48@mail.ru

