
Быть милосердным – значит делать все, что в 

наших силах 

(Джон Донн) 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срочное социальное обслуживание 

осуществляется путем оказания социальных услуг 

в виде неотложной помощи разового характера 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также пожилым гражданам и 

инвалидам, остро нуждающимся в социальной 

поддержке. 

 
Социальные услуги предоставляются в сроки, 

обусловленные нуждаемостью гражданина в 

предоставлении срочных социальных услуг.  

Наименование срочных социальных услуг: 

  Вид услуги: обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов. 

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1. Предоставление 

горячего питания, выдача талонов на питание в 

пунктах общественного питания (при наличии у 

поставщика социальных услуг материальной базы 

для оказания данной социальной услуги). 

Социальная услуга предоставляется гражданам, 

имеющим среднедушевой доход ниже 

полуторакратной величины прожиточного 

минимума, в том числе гражданам, не имеющим 

определенного места жительства.    

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется до 20 

дней (обеспечение питанием 1 раз в день), с 

периодичностью не более 1 раза в 3 месяца. 

Вид услуги: обеспечение одеждой, 

обувью и другими предметами первой 

необходимости.  
Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: предоставление 

одежды и обуви, в том числе бывших в 

употреблении, предметов первой необходимости 

(при наличии у поставщика социальных услуг 

материальной базы для оказания данной услуги). 

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется до 2-х 

раз в месяц  

Вид услуги: содействие в получении 

временного жилого помещения.  

           Описание социальной услуги:  в состав 

социальной услуги входит: 1. оформление и 

отправка необходимых запросов по вопросу 

получения временного жилого помещения для 

граждан, не имеющих определенного места 

жительства;  2. содействие в предоставлении 

временного приюта, гражданам, не имеющим 

определенного места жительства. 

  Условия предоставления 

услуги: предоставляется получателю не более 4 

раз в год.  

Вид услуги: Содействие в проведении 

медико-социальной экспертизы.           

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1. Содействие в 

записи на прием к врачам-специалистам в целях 

прохождения медико-социальной экспертизы; 2. 

Содействие в сборе документов, необходимых 

для проведения медико-социальной экспертизы; 

3. Содействие в получении документов, 

подтверждающих инвалидность, индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации) инвалида. 

  Условия предоставления 

услуги: предоставляется получателю не более 4 

раз в год.  

             Вид услуги: Содействие в обеспечении 

техническими средствами реабилитации.           

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1). Предоставление 

информации о перечне документов, необходимых 

для получения технических средств реабилитации 

за счет средств федерального бюджета, либо за 

счет средств областного бюджета. 2). Содействие 

и оформление документов, необходимых для 

обращения за предоставлением технических 

средств реабилитации за счет средств 

федерального бюджета, либо за счет средств 

областного бюджета. 3). Приобретение средств 

ухода и технических средств реабилитации за 

счет средств получателя социальных услуг по его 

желанию. 

  Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю до 2-х раз в год.  

  Вид услуги: содействие в получении 

экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психолога и 

священнослужителей.  

          Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: Организация 

консультирования психологом (в том числе по 

телефону), организация встречи со 

священнослужителем в целях содействия в 

мобилизации имеющихся ресурсов для выхода из 

кризисной ситуации. Условия предоставления 

услуги: Социальная услуга предоставляется 

получателю до 4 -х раз в год.  

Вид услуги: содействие в получении 

юридической помощи в целях защиты прав и 



законных интересах получателей социальных 

услуг.  

          Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1). Информирование о 

порядке предоставления юридической помощи , в 

том числе бесплатной. 2). Предоставление в 

соответствии с действующим законодательством 

информации об адвокатах, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь. 3). Запись на 

прием к специалистам, оказывающим 

юридическую помощь. 

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю услуг до 4-х раз в год. 

Вид услуги: содействие в решении 

вопросов занятости.  

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1). Оказание 

консультативной помощи по вопросам 

трудоустройства.  

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю услуг до 2-х раз в год. 

Вид услуги: предоставление во 

временное пользование технических средств 

реабилитации.  

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: предоставление во 

временное пользование технических средств 

реабилитации.  

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю услуг не более 30 календарных дней 

в году. 

Вид услуги: содействие в получении 

мер социальной поддержки.  

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1). Информирование о 

мерах социальной поддержки, предоставляемых в 

соответствии с федеральным и региональным 

законодательством 2). Информирование о перечне 

необходимых документов в соответствии с 

действующим законодательством для реализации 

права на получение мер социальной поддержки 

3). Содействие в оформлении документов, 

необходимых для назначения мер социальной 

поддержи 4). Содействие в доставке необходимых 

для назначения мер социальной поддержки 

документов в уполномоченный орган социальной 

защиты либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю услуг до 4-х раз в год. 

Вид услуги: оказание помощи по 

вопросам организации пенсионного 

обеспечения.  

 Описание социальной услуги: в состав 

социальной услуги входит: 1). Информирование 

по вопросам организации пенсионного 

обеспечения в соответствии с действующим 

законодательством 2). Информирование о перечне 

необходимых документов в соответствии с 

действующим законодательством для 

пенсионного обеспечения 3). Содействие в 

оформлении документов, необходимых для 

пенсионного обеспечения 4). Содействие в 

доставке необходимых для пенсионного 

обеспечения документов в отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных 

муниципальных услуг.  

Условия предоставления 

услуги: социальная услуга предоставляется 

получателю услуг до 2-х раз в год. 

вопросам оформления и восстановления 

документов  – 3 раза в год. 

 

Перечень документов, необходимых 

для предоставления социальных услуг: 
1. Заявление. 

2. Документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг. 

3. Справка о составе семьи получателя 

социальных услуг. 

4. Документы о доходах получателя социальных 

услуг. 

5. Справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации и (абилитации) 

инвалида или медицинское заключение о 

нуждаемости в технических средствах 

реабилитации (для инвалидов) (при обращении за 

получением во временное пользование 

технических средств реабилитации). 

 

 

 
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района» 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

СРОЧНОГО  СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

с. Оса 

ул. Котовского, 6 

Тел./факс: 8 (39539) 32-2-77 

 

 


