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ПОЛОЖЕНИЕ
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социального обслуживания

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение срочного социального обслуживания является структурным подразделением 
Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее по тексту - учреждение).

1.2. Отделение срочного социального обслуживания (далее по тексту - отделение) 
предназначается, для предоставления социальных услуг гражданам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, неотложной помощи разового характера, направленной на поддержание 
их жизнедеятельности, социально-экономическое положение которых соответствует следующим 
обстоятельствам ухудшающим условия жизнедеятельности:

• Неспособность к самообеспечению и трудовой деятельности;
• Отсутствие средств к существованию;
• Одиночество, неспособность к самообслуживанию;
• Наличие материального ущерба или физических повреждений вследствие 

природного, техногенного или иного чрезвычайного характера.
1.3. Социальные услуги предоставляются бесплатно, без составления индивидуальной 

программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
1.4. Социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг в соответствии 

со стандартами социальных услуг.
1.5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором Учреждения.
1.6. Отделение в своей деятельности руководствуется: Конституцией РФ, Федеральными 

законами РФ, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
области социального обслуживания населения, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

1.7. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 
законодательством РФ.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Основными направлениями деятельности отделения являются:
• предоставление необходимой информации и консультаций по вопросам 

социального обслуживания;



• обследование материально-бытовых условий проживания граждан, с целью 
выявления или подтверждения нуждаемости в срочных социальных услугах, определение 
конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в социальной помощи разового 
характера, исходя из их индивидуальных потребностей;

• оформление необходимого пакета документов для проведения 
индивидуальной оценки нуждаемости в социальных услугах получателей социальных 
услуг, направленных на социальное обслуживание в отделение социального обслуживания 
на дому (проводится комиссией по оценки нуждаемости);

• определение объема необходимой помощи гражданам, нуждающимся в 
предоставлении социальных услуг, в зависимости от степени устойчивых ограничений 
жизнедеятельности, путём проведения функциональной диагностики (типизация).

• обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
• предоставление услуги проката технических средств реабилитации
• предоставление услуги «Социальное такси»
• содействие в получении временного жилого помещения;
• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;
• содействие в получении экстренной психологической помощи;

оказание других видов и форм помощи, обусловленных региональными особенностями;
2.2. Деятельность отделения осуществляется в сотрудничестве с различными 

государственными, общественными организациями и учреждениями, благотворительными 
фондами и отдельными гражданами.

2.3. Отделение, наряду, с оказанием срочной помощи в кризисных ситуациях организует 
работу по реализации региональных благотворительных акций, занимается реализацией 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» в рамках выполнения муниципального задания в части предоставления 
муниципальной услуги получателям социальных услуг.

III. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Основанием для предоставления социальных услуг является заявление гражданина, 
нуждающегося в социальном обслуживании, а также получение от медицинских, образовательных 
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о 
гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных услуг.

3.2. Для решения вопроса об оказании материальной помощи в отделение представляются 
следующие документы:

• заявление получателя социальных услуг по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159-н 
«Об утверждении форм заявления о предоставлении социальных услуг»;

• документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, справка об 
освобождении - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, иные документы, 
установленного образца, удостоверяющие личность гражданина);

• справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного 
образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством 
(представляется при наличии льгот);

• справка МСЭ для граждан, признанных инвалидами;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• трудовая книжка (для неработающих граждан и пенсионеров),



• справка о составе семьи;
• справки о доходах гражданина и членов его семьи;

3.3. В необходимых случаях предоставляются иные документы, имеющие важные сведения:
• направление территориально-медицинского учреждения или выписка из 

решения врачебной комиссии при необходимости прохождения платного медицинского 
обследования или оперативного/консервативного лечения;

• акт технического состояния квартиры на ремонт жилья (для граждан, 
проживающих в частном секторе, специалист Учреждения отражает в акте необходимость 
ремонта);

• дефектная ведомость на ремонт бытовой техники;
• документы, подтверждающие размеры фактических затрат (в подлиннике);
• другие документы, влияющие на принятие решения по вопросу оказания мер 

социальной поддержки.
3.4. В соответствие с законодательством РФ специалист учреждения направляет 

межведомственный запрос о предоставлении документов, копий документов или сведений, 
необходимых для решения вопроса о предоставлении социальной помощи в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы, копии документов, сведения.

3.5. После предоставления документов незамедлительно (в отдельных случаях) принимается 
решение о предоставлении социальных услуг либо об отказе в предоставлении социальных услуг.

Подтверждением предоставления социальных услуг является акт, содержащий сведения о 
гражданине и поставщике услуг, видах предоставленных услуг, сроках, дате и об условиях их 
предоставления, который подписывается получателем социальных услуг и учреждением.

3.6. Основанием для отказа в предоставлении социальной услуги является:
- непредставление гражданином документов (или представление не в полном объеме), 

необходимых в соответствии с настоящим Положением;
- представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, по форме 

или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

4.1. Контроль над организацией работы отделения, по предоставлению социальных услуг, 
за расходованием финансовых средств, осуществляются в порядке установленным 
законодательством РФ и в соответствие с «Системой контроля качества» Учреждения.

V. ПРАВА ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1. Гражданин имеет право на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 
законодательством РФ.


