
Перечень и тарифы на услуги Для подробной информации 

обращаться в управление 

социальной защиты 

населения администрации 

Корочанского района  

по адресу: 

г. Короча, 

пл. Васильева, дом № 13 

Телефон: 5-65-64 

 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 

с 08.00 до 17.00 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА 

 

Отделение оказания платных  Отделение оказания платных  

социальных (индивидуальных )услуг социальных (индивидуальных )услуг 

населениюнаселению  

Транспортная услуга Транспортная услуга Транспортная услуга “““Социальное таксиСоциальное таксиСоциальное такси”””   

   

“““Социальный парикмахерСоциальный парикмахерСоциальный парикмахер”””   

   

Помощь на домуПомощь на домуПомощь на дому   

“““Няня на часНяня на часНяня на час”””   

   

“““Виртуальный пользовательВиртуальный пользовательВиртуальный пользователь»»»   
   
   
   
   

Приглашаем Вас воспользоваться 

услугами нашего Центра 

Перечень и тарифы на 

дополнительные услуги, 

предоставляемые                             

МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Корочанского района» утверждены 

Решением муниципального Совета 

муниципального района 

«Корочанский район  от 10 апреля 

2019 года                 № Р/83-6-3  «Об 

утверждении перечня и тарифов на 

дополнительные услуги, 

предоставляемые МБУССЗН 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Корочанского района» гражданам в 

форме социального обслуживания на 

дому. 

Перечень и тарифы на услуги 

размещены на официальном сайте 

управления социальной защиты 

населения и МБУССЗН 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Корочанского района» 

                                                                       



 

 

         

 

 

Целью деятельности социального 

парикмахера является организация 

услуг малоимущим слоям 

населения—гражданам пожилого 

возраста, инвалидам, детям из 

многодетных семей и неполных семей, 

беженцам, безработным, людям, 

попавшим в экстремальные 

ситуации, другим категориям 

населения, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Услуга предоставляется семьям с деть-

ми, многодетным семьям, гражданам 

льготной категории, пенсионерам, про-

живающим на территории Корочан-

ского района. 

 

 

 “ Виртуальный пользователь” 

 
Услуга «Виртуальный пользователь» 

предназначена для оказания услуг по поиску 

нужной информации с использованием сети 

интернет, использование интернета как 

средства общения. 

Услуга предоставляется гражданам пожилого 

возраста, гражданам льготной категории и 

т.д. 

Помощь на дому “Няня на час” 

“Социальный парикмахер” 

Основные направления деятельности 

социального парикмахера—оказание 

парикмахерских услуг (стрижка, бритье, 

подстрижка усов, бороды и т.д.). 

Услуга оказывает на дому гражданам, 

частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию. 

Транспортная услуга  

“Социальное такси” 

Транспортная услуга предоставляется 

инвалидам, детям-инвалидам с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, использующим для 

передвижения технические средства 

реабилитации. 

Получателями услуги являются: 

 дети-инвалиды; 

 инвалиды; 

 граждане пожилого возраста; 

 малообеспеченные многодетные 

семьи. 

Транспортная услуга предоставляется 

на платной основе, в пределах 

Белгородской области, в соответствии 

с режимом работы Центра при 

наличии технической возможности. 


