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        Добрые сердца
       и надёжные руки

оциальная служба района создана 
в 1988 году как подразделение со-
циального обслуживания пожи-

лых одиноких граждан при отделе соци-
ального обеспечения Кинель-Черкасского 
райисполкома.
Сегодня в учреждении работают около 
500 человек, из них 360 – социальные 
работники, а также врач-терапевт, 12 
медсестёр, 4 психолога, юрист. Основная 
часть работников имеют профильное об-
разование, соответствующее занимаемой 
должности.
Основной вид деятельности центра – ока-
зание услуг на дому гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. Услугами отделе-
ний социального обслуживания на дому 
пользуются 1750 граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В «ЦСО м.р. Кинель-
Черкасский»  функционируют четыре 
социально-реабилитационных отделения 
(в селе Кинель-Черкассы – «Надежда», 
селе Кротовка – «Феникс», в сёлах Тима-
шево и Березняки). В этих отделениях ока-
зываются услуги не только жителям этих 
сёл, но и гражданам пожилого возраста и 
инвалидам других населённых пунктов, 
которых по графику микроавтобусами 
ЦСО доставляют в отделения, где они по-
лучают комплекс реабилитационных услуг.

В отделении срочного социального обслу-
живания получают помощь ежегодно бо-
лее 2000 человек.
С 1 января 2010 года центру переданы 
государственные полномочия по обе-
спечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями и по оказа-
нию государственной социальной помо-
щи отдельной категории граждан в части 
предоставления путёвок на санаторно-
курортное лечение.
В 2012 году на базе социально-бытового 
комплекса ГБУ СО «ЦСО м.р. Кинель-
Черкасский» открыт зал ЛФК для заня-
тий с пенсионерами и инвалидами по 
индивидуальным программам и комната 
информатики, в которой проводятся за-
нятия по обучению пенсионеров и инва-
лидов основам компьютерной грамотно-
сти, занятия школы ухода.
Учреждение неоднократно отмеча-
лось почётными грамотами: Самар-
ской Губернской Думы, Министерства 
социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, Админи-
страции Кинель-Черкасского района за 
создание благоприятных условий пожи-
лым людям и людям с ограниченными 
возможностями здоровья.
На сегодняшний день социальная служ-
ба района включает 10 территориальных 

В 2013 году ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов муниципального района

Кинель-Черкасский» отмечает своё 25-летие.

служб, объединяющих 21 отделение на-
домного обслуживания; 4 социально-
реабилитационных отделения; отделе-
ние срочной помощи, осуществляющее 
обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, санаторно-
курортным лечением, 4 социальных пра-
чечных, 3 магазина, комплекс социально-
бытовых услуг с баней, парикмахерской, 
залом ЛФК, фито-кафе, массажным ка-
бинетом; а также транспортную и психо-
логическую службу.
Но самое главное в социальной службе 
Кинель-Черкасского района – это добрые 
сердца и надёжные руки её сотрудников, 
которые вот уже 25 лет выполняют тя-
жёлую, порой неблагодарную, но такую 
важную работу – заботятся о тех, кому 
особенно трудно: об одиноких пожилых 
людях и инвалидах.
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