
 
 
Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 
- лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных конфликтов; 

- инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов; 

- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших 
в период Великой Отечественной войны, войны с 
Финляндией, войны с Японией; 

- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны; 

- бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. 

Иным категориям граждан социальные услуги 
предоставляются бесплатно, если на дату 
обращения среднедушевой доход получателей 
социальных услуг ниже или равен полуторной 
величине прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области. 
 
 
 
 
 
 

График работы учреждения: 
 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

с 09:00 до 18:00 

Пятница с 09:00 до 17:00 

Перерыв с 13:00 до 13:48 
 

 
 
 
 
 

Заведующие ОСО на дому 
Ленинский район 

  

ОСОд № 1      БАЖЕНОВА 
         Марина Борисовна 

 4400--6644--8844;;  88--995588--887777--0011--4433  
УУлл..  ППааррххооммееннккоо,,  дд..  1166,,  ККааббииннеетт  №№  1100 

 

ОСОд № 2      ЛЕБЕДЕВА 
    Ольга Николаевна 

 4400--6644--8833;;  88--995588--887777--0011--2299  
УУлл..  ППааррххооммееннккоо,,  дд..  1166,,  ККааббииннеетт  №№  1188  

 

ОСОд № 3     ЩЕРБИНИНА 
       Наталья Сергеевна 

 4400--6644--8833;;  88--995588--887777--0011--2299  
УУлл..  ППааррххооммееннккоо,,  дд..  1166,,  ККааббииннеетт  №№  1188  

 
 

Заведующие ОСО на дому 
Тагилстроевский район  

 

ОСОд № 4       МАЛЯРОВА 
        Ольга Александровна 

 4400--6600--6611  
УУлл..  ЗЗееммлляяччккии,,  дд..  33,,  ККааббииннеетт  №№  2244  

 

ОСОд № 5        СЕРДЮКОВА 
          Ольга Семеновна 

 4400--6600--0033  
УУлл..  ЗЗееммлляяччккии,,  дд..  33,,  ККааббииннеетт  №№  33 

 

ОСОд № 6         БОГАТКИНА 
           Наталья Николаевна 

 4400--6600--0033  
УУлл..  ЗЗееммлляяччккии,,  дд..  33,,  ККааббииннеетт  №№  33 

 
 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

«Радуга Добра» 
(АНО СОН «Радуга Добра») 

 

  
  

Адрес: 622034, Свердловская  

область, г. Нижний Тагил,  

ул. Пархоменко, д. 16,  

кабинеты №№ 10, 16, 18 (2 этаж) 
 

Контактные телефоны  

 4400--6644--8833,,  4400--6644--8844  ЛЛееннииннссккиийй  рр--нн  

4400--6600--6611,,  4400--6600--0033  ТТааггииллссттррооееввссккиийй  рр--нн  
 

E-mail: dobro_nt@mail.ru,  

raduga-dobra@office-nko.ru 

Сайт: http://raduga-dobra.office-nko.ru/ 

 

 

Директор  
 

ФИЛЯНИНА 
Елена Александровна 

 

 4400--6644--8855;;  88--995588--887777--0011--4499  
 

mailto:dobro_nt@mail.ru
http://raduga-dobra.office-nko.ru/


Наша организация создана в 2018 
году, начала свою работу с 2019 года. 
Основной целью деятельности 
является оказание гражданам, 
частично или полностью 
утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся 
в посторонней поддержке, 
социальных услуг на дому. 

Мы предоставляем полный спектр 
социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-
психологических и иных социальных 
услуг, предусмотренных региональным 
стандартом социального обслуживания 
населения Свердловской области. В 
нашей организации работают 
настоящие профессионалы своего дела, 
имеющие большой опыт работы в 
сфере социального обслуживания. 

АНО СОН «Радуга добра» — 
некоммерческая организация, основана 
миссия которой — повышение качества 
жизни пожилых людей.  
       

 Делать добро — наша работа!!! 
 

Правом на социальное обслуживание на 
дому обладают граждане пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалиды 
старше 18 лет, нуждающиеся в 
постоянной или временной 
посторонней помощи. 

 
 

  
ЗЗааччииссллееннииее    

вв  ооттддееллееннииее  ссооццииааллььннооггоо    
ооббссллуужжиивваанниияя  ннаа  ддооммуу  

ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии    
ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ГГРРААЖЖДДААННИИННАА    

ннаа  ииммяя  ррууккооввооддииттеелляя  ооррггааннииззааццииии..  
  

КК  ззааяяввллееннииюю  ппррииллааггааююттссяя    
ссллееддууюющщииее  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ::  

 

1. Паспорт, 
2. Пенсионное удостоверение, 
3. Удостоверение или иной документ 

установленного образца о праве 
на льготы в соответствии с 
действующим законодательством 
(удостоверение ветерана Вов, 
труженика тыла, вдовы(-ца) 
умершего/ погибшего участника 
ВОв, инвалида ВОв), 

4. Справка о размере получаемой 
пенсии с учётом других 
получаемых социальных пособий 
и             компенсаций, 

5. Справка с места жительства с           
указанием состава семьи, 

6. Заключение лечебно-
профилактического учреждения о 
состоянии здоровья и отсутствии 
противопоказаний к социальному 
обслуживанию, 

7. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (ИПРА)- 
при наличии, 

8. Другие документы, 
подтверждающие категорию 
гражданина (копии справки МСЭ, 
удостоверения ветерана труда, 
СНИЛС, медицинский полис). 

 
 

В отделениях социального 

обслуживания на дому предоставляются 

следующие услуги: 
 социально-бытовые услуги: уборка 

помещений, содействие в оплате жилья и 

коммунальных услуг, покупка и доставка 

продуктов питания, промышленных 

товаров и др.; 

 санитарно-гигиенические услуги 

(обтирание, обмывание, помывка в 

ванной/душе, стрижка ногтей, 

причесывание и иное), содействие в 

получении медицинской помощи, 

содействие в обеспечении по рецептам 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения и 

др.;  
 социально-психологические и 

социально-педагогические услуги;  

 социально-правовые услуги: помощь в 

оформлении  различных документов, 

консультирование по вопросам 

социального обслуживания;  

 услуги, оказываемые в целях 

повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг. 

Обслуживание производится 

социальным работником по графику  

2-3 раза в неделю, возможно 

ежедневное посещение  в зависимости 

от нуждаемости и состояния здоровья. 


