Информация
об отделении срочного социального обслуживания
Заведующий отделением Шандина Марина Викторовна, т. 4-98-54
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет гражданам с учетом их
индивидуальных потребностей социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской области
от 18.12.2014 № 121-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг»:
 обеспечение бесплатным наборами продуктов;
 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей;
 содействие в получении разовой материальной помощи;
 оказание помощи в рамках благотворительной акции;
 составление акта обследования материально-бытовых условий проживания заявителя;
 оказание социальных услуг неотложного характера гражданам на дому, до момента
заключения договора о предоставлении социальных услуг;
 содействие в предоставлении предметов личной гигиены;
 содействие в предоставлении технических средств реабилитации;
 содействие, при отсутствии родственников, в сборе и оформлении документов на
получение социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в
стационарной форме;
 содействие в транспортировке для получения социальных услуг;
 консультирование по вопросам получения социальных услуг;
 оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с
использованием телефона доверия
Срочная социальная услуга (материальная помощь) оказывается на основании
нормативно-распорядительных документов администрации Юргинского муниципального округа
Неотложная социальная помощь предоставляется гражданам, нуждающимся в

конкретном виде помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, на основании личного
заявления гражданина установленного образца.
Рассмотрение заявлений возложено на комиссию по вопросам оказания срочной
социальной помощи.
Предоставление социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется
в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.
Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
Основания для отказа в предоставлении срочных социальных услуг
 непредставление гражданином документов (или представления не в полном объеме),
необходимых для предоставления срочных социальных услуг;
 представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, по форме
или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства.

