
Виды социальных услуг оказывающее отделение срочного социального 

обслуживания 

 

№ Наименование социальной 
услуги 

Содержание социальной услуги Периодичность 
предоставления 
социальной услуги 

1 Обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости 

Экстренное предоставление 
одежды, обуви (удобной в носке, 
соответствующей размерам 
получателей социальных услуг), 
средств санитарии и гигиены, 
средств ухода за детьми и других 
предметов первой необходимости, 
отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам и 
требованиям 

Два раза в год в 
объеме 
индивидуальной 
нуждаемости 

2 Содействие в предоставлении 
временного жилого 
помещения 

Направление, содействие в 
направлении в организации, 
предоставляющие услуги 
временного проживания, 
непосредственное предоставление 
временного жилого помещения 
(при наличии в организации 
соответствующего отделения) 

Два раза в год 

3 Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг 

Содействие в оказании, оказание 
квалифицированной и 
действенной юридической 
помощи для принятия 
объективного решения по 
конкретному вопросу 

При возникновении 
необходимости 

4 Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей 

Безотлагательное оказание 
психологической помощи по 
снятию стрессового состояния, с 
целью выведения из состояния 
посттравматического стресса, 
мобилизация духовных, 
физических, интеллектуальных 
ресурсов для выхода из кризисной 
ситуации 

По обращению 
получателя 
социальных услуг 

5 Содействие в дальнейшем 
следовании к месту 
проживания (следования) 
лицам, попавшим в 
экстремальные ситуации 
(кража, утеря денежных 
средств, документов, 
удостоверяющих личность, 
проездных документов) 

Содействие в отправке к месту 
жительства (прежнему либо 
избранному), в том числе путем 
приобретения проездных 
документов 

Единовременно 



6 Содействие в сборе и 
оформлении или оформление 
документов для признания 
граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, 
определения права на меры 
социальной поддержки 

Организация сбора и направления 
в соответствующие организации 
необходимых документов на 
получение положенных по 
законодательству мер социальной 
поддержки, пенсии, признания 
граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, 

При возникновении 
необходимости в 
объеме 
индивидуальной 
нуждаемости 



 

  обеспечение контроля за их 
прохождением 

 

7 Содействие в восстановлении 
документов, удостоверяющих 
личность получателей 
социальных услуг 

Помощь в оформлении различных 
юридических документов, 
удостоверяющих личность, 
своевременное решение проблем, 
связанных с утратой документов 

При возникновении 
необходимости в 
объеме 
индивидуальной 
нуждаемости 

8 Экстренное помещение детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в 
специализированные 
организации социального 
обслуживания детей 

Выявление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в 
социально опасном положении и 
нуждающихся в экстренной 
социальной помощи. Обеспечение 
приема и размещения детей 

По обращению 
получателей 
социальных услуг 

 


