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1. Общие положения.
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1.1.  Положение о службе «Срочное социальное обслуживание» (далее Положение)
разработано в соответствии с федеральным законом  № 442 – ФЗ от 28.12.2013 года
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Мурманской области № 384 – ПП от 04.09.2015 года ( в
ред. от 29.07.2019 №350-ПП) «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания и порядка предостав-
ления срочных социальных услуг», постановлением Правительства Мурманской об-
ласти от 20.06.2016 г. N 296-ПП «Об утверждении порядка предоставления матери-
альной помощи лицам без определённого места жительства и лицам, освободившим-
ся из мест лишения свободы», постановление Правительства Мурманской области
от 21.07.2010 №306-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан,
отбывших наказание в виде лишения свободы»,  Положением о государственном об-
ластном автономном учреждении социального  обслуживания населения  «Апатит-
ский комплексный центр социального обслуживания населения», Уставом ГОАУ-
СОН «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» и По-
ложением о комиссии по оказанию материальной помощи.
1.2. Служба «Срочное социальное обслуживание» (далее Служба)  предназначена
для предоставления срочных социальных услуг отдельным категориям граждан с це-
лью оказания неотложной помощи для улучшения условий их жизнедеятельности.

2. Основные задачи, функции и направления деятельности службы.

2.1.  Основной  задачей  Службы  является  содействие  реализации  законных  прав
граждан  на  получение  срочных  социальных  услуг  в  соответствии  с
территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг.

2.2. При срочном социальном обслуживании граждане имеют право на:
- соблюдение права человека и гражданина;
- обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей социаль-
ных услуг;
- обеспечение ознакомления получателей социальных услуг или их законных пред-
ставителей с правоустанавливающими документами, на основании которых постав-
щик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;
- предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах со-
циальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности по-
лучать их бесплатно;
- на защиту информации о получателях социальных услуг в соответствии с установ-
ленными законодательством Российской Федерации о персональных данных, требо-
ваниями о защите персональных данных;

3. Условия размещения Службы.
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3.1. Место нахождения службы «Срочное социальное обслуживание»: Российская
Федерация, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13-а, каб. 102-103. 

4. Порядок и условия предоставления срочного социального обслуживания

4.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении гражданину срочных социальных
услуг  учитываются  его  нуждаемость  и  обстоятельства,  которые  ухудшают  или
могут  ухудшить  условия  его  жизнедеятельности,  установленные  статьей  15
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ.
4.2.Предоставление  срочных  социальных  услуг  получателям  социальных  услуг
осуществляется с учетом их индивидуальных потребностей. 
4.3. Срочные социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг
без  составления  индивидуальной  программы  и  заключения  договора  о
предоставлении  срочных  социальных  услуг.  Срочные  социальные  услуги
предоставляются  бесплатно  вне  зависимости  от  величины  дохода  получателей
социальных услуг.
4.4.Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении срочных социальных
услуг  является  поданное  в  письменной  или  электронной  форме  заявление
гражданина  или  его  законного  представителя  о  предоставлении  срочных
социальных услуг в организацию социального обслуживания, а также получение от
медицинских,  образовательных  или  иных  организаций,  не  входящих  в  систему
социального  обслуживания,  информации  о  гражданах,  нуждающихся  в
предоставлении срочных социальных услуг (приложение № 1,2).
4.5.К заявлению гражданина (или его законного представителя) прилагаются:
а)  копия документа,  удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина
Российской  Федерации,  вид  на  жительство  или  разрешение  на  временное
проживание  -  для  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  справка  об
освобождении из мест лишения свободы); 
б)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  получателя
социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг представителя
получателя социальных услуг);
в) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг
обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  его
жизнедеятельности  (документы,  выданные  органами  внутренних  дел,
подтверждающие  обращение  по  вопросу  кражи,  утраты  документов,  денежных
средств;  документы,  выданные  компетентными  органами,  подтверждающие  факт
утраты  имущества  вследствие  пожара  или  стихийного  бедствия;  медицинские
документы,  подтверждающие  пребывание  в  лечебных  учреждениях;  иные
документы,  подтверждающие  обоснованность  фактов,  изложенных  в  заявлении)
(при наличии).
4.5.1.В случае наличия обстоятельств, при которых существует угроза жизни и (или)
здоровью  гражданина,  отсутствие  паспорта  либо  иного  документа,
удостоверяющего личность гражданина, не может являться основанием для отказа в
предоставлении срочных социальных услуг.
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4.5.2.  В  случае  отсутствия  или  утраты  паспорта  или  иного  документа,
удостоверяющего  личность  гражданина,  основанием для  рассмотрения  вопроса о
предоставлении  срочных  социальных  услуг  является  заявление  с  описанием
обстоятельств, указанных в пункте 4.4. Положения.
4.6.   Копии  документов  представляются  с  одновременным  представлением
оригиналов.  Копии  документов  после  проверки  их  соответствия  оригиналам
заверяются лицом, принимающим документы, оригиналы возвращаются заявителю.
В  случае  представления  гражданином  (законным  представителем)  нотариально
заверенных копий предоставления оригиналов документов не требуется.
Документы,  указанные  в  подпункте  "в"  пункта  4.5,  запрашиваются  в
государственных (муниципальных) органах, подведомственных им организациях, в
распоряжении  которых  находятся  данные  документы  и  справки  (сведения,
содержащиеся в них), в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе,
при  наличии  технической  возможности,  в  электронном  виде  с  использованием
систем  межведомственного  электронного  взаимодействия,  в  случае  если  такие
документы  не  были  представлены  гражданином  (законным  представителем)  по
собственной инициативе.
4.7. Гражданин (законный представитель) несет ответственность за достоверность и
полноту представленных сведений и документов.
4.8.  Решение  о  предоставлении  срочных  социальных  услуг  принимается
немедленно.
4.9.   Подтверждением предоставления  срочных социальных услуг является  акт  о
предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и
поставщике услуг,  видах предоставленных срочных социальных услуг,  дате и об
условиях их предоставления (приложение№ 3).
Акт  о  предоставлении  срочных  социальных  услуг  подтверждается  подписью
получателя социальных услуг в течение 1 рабочего дня с даты их предоставления.
4.10. В зависимости от степени и характера нуждаемости заявитель может получить
следующие срочные социальные услуги:
- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- 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 с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей.
4.10.1.  Горячее  питание  организуется  в  учреждениях  социального  обслуживания
населения, на предприятиях общественного питания, в иных формах.
Нормы  обеспечения  граждан  горячим  питанием  устанавливаются  в  размере  50
процентов от нормативов по обеспечению среднесуточными наборами продуктов
питания граждан пожилого возраста  и инвалидов,  проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания населения, утвержденных Правительством
Мурманской области.
Выдача  талонов  на  бесплатное  питание производится  единовременно на  срок  не
более 14 раз в течение календарного года.
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4.10.2. Продуктовый набор формируется на основе примерного перечня продуктов
питания  для  формирования  продуктового  набора.  Продуктовый  набор  выдается
заявителю не чаще 1 раза в квартал.
4.10.3.Набор  средств  санитарии  и  гигиены  формируется  на  основе  примерного
перечня  товаров  для  формирования  набора  средств  санитарии и  гигиены.  Набор
средств санитарии и гигиены выдается заявителю не чаще 1 раза в квартал.
4.10.4.  Обеспечение  одеждой,  обувью  бывших  в  употреблении  предоставляются
заявителю не чаще 2 раз в течение календарного года.
4.10.5.  Материальная  помощь  в  виде  осуществления  за  заявителя  расходов
(возмещения понесенных заявителем расходов) предоставляется на:
а) оформление документов, удостоверяющих личность;
б) оплату проезда железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) к
месту жительства заявителей, оказавшихся на территории Мурманской области без
средств к существованию;
в) оплату медицинского осмотра (обследования) при трудоустройстве.
4.11  Право  на  оказание  помощи в  ремонте  (восстановлении)  жилого  помещения
лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, имеет одиноко проживающий
гражданин, в случае, если жилое помещение в котором он проживал, или которое
предоставляется ему для проживания администрацией муниципального образования
по договору найма, нуждается в ремонте.
4.11.1. Помощь в ремонте (восстановлении) жилого помещения лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы, предоставляется в виде:
-  возмещения  расходов  организации,  предоставляющей  услуги  по  ремонту
(восстановлению) жилого помещения;
-  возмещения  понесенных  расходов  по  ремонту  (восстановлению)  жилого
помещения гражданину.
4.11.2.Помощь в  ремонте  (восстановлении)  жилого помещения лицам,  отбывшим
наказание в виде лишения свободы, предоставляется на следующие цели:
-  косметический ремонт жилого помещения;
- установку дверей, окон;
- ремонт пола, отопительной системы;
- ремонт, приобретение и установку сантехнического оборудования ;
4.11.3.Решение об оказании помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения
свободы,  принимается  на  основании  личного  заявления  одиноко  проживающего
гражданина, к которому прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
- копия справки об освобождении из мест лишения свободы;
-  документы,  подтверждающие регистрацию по месту жительства  или получение
жилья на основании решения администрации муниципального образования;
- справка о составе семьи;
- платежные документы, подтверждающие понесенные расходы по ремонту жилья,
приобретению  и  установке  оборудования  (договор  на  выполнение  работ,  акт
выполненных  работ,  кассовые,  товарные  чеки  на  приобретение  оборудования,
строительных материалов) - в случае возмещения понесенных заявителем затрат по
ремонту (восстановлению) жилого помещения;



7

- акт обследования жилого помещения, составленный сотрудниками Службы. 
4.12. Для принятия решения о предоставлении материальной помощи создается 
комиссия по оказанию материальной помощи. Положение о комиссии и ее состав
утверждается приказом директора ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН".
4.13. Решение о назначении материальной помощи принимается Комиссией в
течение  5  рабочих  дней  после  обращения  заявителя  и  предоставления  всех
необходимых документов.
В  отдельных  случаях  при  необходимости  проведения  дополнительной  проверки
вопрос может быть рассмотрен в более поздний срок, но не позднее 7 дней со дня
подачи заявления.
Заявления  граждан,  требующие  принятия  решения  об  оказании  материальной
помощи в экстренном порядке, рассматриваются в день обращения.
Комиссия  вправе  затребовать  дополнительные  документы,  кроме  указанных  в
пункте  4.6.  настоящего Положения,  а также проводить обследование социально-
бытовых  условий  проживания  заявителя.  По  итогам  обследования  комиссия
составляет акт обследования социально-бытовых условий проживания заявителя и
выносит  решение  о  нуждаемости  в  предоставлении  государственной  услуги
(приложение № 4).
4.14.Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  срочных  социальных  услуг
являются: - предоставление неполных и (или) недостоверных сведений;
- отсутствие у заявителя оснований для получения материальной помощи;
- отказ заявителя от санитарной обработки (при наличии показаний).
4.15.  Основаниями  для  прекращения  предоставления  срочных  социальных  услуг
являются:
а)  письменное  заявление  получателя  социальных  услуг  (его  законного
представителя) о прекращении предоставления срочных социальных услуг;
б) предоставление получателю социальных услуг требуемых срочных социальных
услуг в полном объеме.
4.16.  Решение  о  прекращении  предоставления  срочных  социальных услуг  может
быть обжаловано гражданином или его законным представителем в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
4.17. Информация о заявителях и предоставленных им социальных услугах вводится
в единую информационную базу данных АИС «ЭСРН МО».

5. Порядок организации срочного социального обслуживания в отделении

5.1. Работниками отделения ведется журнал учета обращений граждан в отделение
срочного социального обслуживания (приложение № 5).
5.2.Социальные услуги, входящие в территориальный перечень гарантированных го-
сударством услуг,  предоставляются  гражданам отделением срочного  социального
обслуживания бесплатно  в объемах, определенных государственными стандартами
социального обслуживания, в пределах финансовых средств, предусмотренных в об-
ластном бюджете на указанные цели на соответствующий год.
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5.3. Выдача материальной помощи в виде продуктовых наборов, наборов средств
санитарии  и  гигиены,  горячего  питания  (талонов  на  питание)  оформляется
ведомостью на получение материальной помощи.
Получение  материальной  помощи  подтверждается  подписью  заявителя  в  графе
ведомости "Подпись гражданина, получившего материальную помощь".
Ведомости,  оформленные  в  установленном  порядке,  хранятся  в  бухгалтерии
учреждения.
5.4.Обслуживание граждан осуществляется работниками, состоящими в штате отде-
ления.
5.5.  Текущий контроль качества предоставляемых социальных услуг и исполнение
объемных показателей в рамках государственного задания, осуществляется в соот-
ветствии с Положением об организации системы (службы) внутреннего контроля за
деятельностью государственного областного автономного учреждения социального
обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» по оказанию социальных услуг, утвержденным приказом от 26. 04.
2013г. № 163-1 «Об организации системы (службы) внутреннего контроля за дея-
тельностью ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» по оказанию социальных услуг».
5.6.  ГОАУСОН  «Апатитский  КЦСОН»  предоставляет  отчет  о  расходовании
выделенных средств на оказание материальной помощи в соответствии с графиком
и  по  форме,  утвержденной  Министерством  социального  развития  Мурманской
области.
5.7.  Текущий  контроль  за  использованием  средств,  направляемых  ГОАУСОН
«Апатитский  КЦСОН»  на  оказание  материальной  помощи  и  порядком  их
расходования  осуществляет  Министерство  социального  развития  Мурманской
области.
5.8.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  осуществляют  Контрольно-
счетная  палата  Мурманской  области,  Комитет  государственного  и  финансового
контроля Мурманской области,  Министерство социального развития Мурманской
области.
5.9. Все документы, указанные в п. 4.5. хранятся в  личном деле обслуживаемого
гражданина. 
5.10. Работники отделения не имеют права разглашать информацию личного харак-
тера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и несут ответствен-
ность  за  несоблюдение конфиденциальности в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.

6. Порядок организации взаимодействия и поддержания контактов Службы с
другими учреждениями

При организации социального обслуживания граждан осуществляется межве-
домственное взаимодействие с:

- исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осу-
ществляющим функции в сфере охраны здоровья граждан;

- исполнительным органом государственной власти Мурманской области, осу-
ществляющим функции в сфере занятости населения.

-общественными,  благотворительными,  религиозными  организациями  и



9

объединениями, фондами, а также отдельными гражданами.

РАЗРАБОТАНО:

Заведующий ОСОНД     Е.С. Королева  

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт                                                                                Е.С. Коняев 



10

Приложение № 1
к Положению

о службе «Срочное социальное обслуживание»
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                                                                       Директору  ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» 
                                                                       от _____________________________________ 
                                                                            _____________________________________ 
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество гражданина) 
                                                                                                  ___________________________________________________                                                                         

                                                                          ________________,  ____________________,                        
                                                                                                             ( дата рождения)              (СНИЛС гражданина) 

                                                                          паспорт: серия ___________№_____________ 
                                                                           выдан _________________________________  
                                                                           ______________________________________ 
                                                                           ______________________________________, 
                                                                           гражданство__________________________, 
                                                                          зарегистрированного(ой) по месту жительства:                                                                                                                                 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                          Тел. __________________________________, 
 

Заявление 
о предоставлении социальных услуг 

 
         Прошу    предоставить мне срочные социальные услуги, оказываемые службой 
«Срочное социальное обслуживание». 
Нуждаюсь в социальных услугах: ________________________________________________ 
                                                                                     (вид социальной услуги: продуктовый набор, горячее питание, 

_____________________________________________________________________________ 
                                     набор санитарно-гигиенических средств, оформление документов, удостоверяющих личность, 

_____________________________________________________________________________ 
                                    оплата медосмотра при трудоустройстве, санобработка и др.) 
  В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 
_____________________________________________________________________________ 
        (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности  гражданина) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 Условия проживания и состав семьи:________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.  
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр 
получателей социальных услуг согласен (не согласен). 
   
   «___»_____________2019г              ______________ /__________________ 
       Дата заполнения                           (подпись заявителя)                  (Ф.И.О.заявителя) 
 
Заявление принял: 
 
_______________________                    _________________________________________ 
                      (дата)                                                                             ФИО специалиста учреждения 

 

Приложение № 2
к Положению

о службе «срочное социальное обслуживание»



12

__________________________________
(наименование государственного учреждения социального

обслуживания населения,
__________________________________

в которое представляется заявление)

от_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

_________________, ______________________
(дата рождения гражданина)      (СНИЛС гражданина (при наличии))

__________________________________
(реквизиты документа,

__________________________________
удостоверяющего личность)

__________________________________
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

__________________________________
на территории Российской Федерации)

__________________________________
(контактный телефон, e-mail (при наличии))

от______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя)

__________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия

__________________________________
представителя; реквизиты документа, удостоверяющего

__________________________________
личность представителя; адрес места жительства)

_______________________________________

Заявление
о предоставлении материальной помощи

Прошу   предоставить   мне   материальную помощь в виде_______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается вид материальной помощи)  

в связи_________________________________________________________________________
                                          (указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия

_______________________________________________________________________________.
жизнедеятельности гражданина)

    Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
    На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со  статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для
предоставления материальной помощи: _________________________.
                                (согласен/не согласен)

_________________ (__________________)          "____" _________________20___ г.
           (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                        дата заполнения заявления

Приложение № 3
к Положению

о службе «срочное социальное обслуживание»

consultantplus://offline/ref=17EECAA976AC4B96F46B16D1235502806AC706B8A4D4E63D73EBC43EB22F09C11D3B26C23543CAD1K9V0G
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АКТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»                                                                _________________
      (место подписания акта)                                  (дата)
   

ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»
                                     (наименование поставщика социальных услуг)
в лице директора Марченко С.В., действующего на основании Устава ГОАУСОН «Апатитский
КЦСОН»,   именуемый  в  дальнейшем  «Поставщик»,  с  одной  стороны,  и
_____________________________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О. гражданина)
именуемый  в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, составили настоящий акт  о  том,  что
Получателю    предоставлены    специалистом   по   социальной   работе
___________________________     следующие  срочные социальные услуги:

N п/
п Вид предоставленной срочной социальной

услуги

Дата предоставле-
ния срочной соци-

альной услуги

Условия предоставления
срочной социальной

услуги

1

2

Вышеперечисленные срочные социальные услуги предоставлены в полном объеме.
Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеется.

              Поставщик                                                                                                 Получатель
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН»                                               
184209, Мурманская область                                                      _________________________________                
г. Апатиты, ул. Зиновьева, д.13А                                                          (подпись, фамилия, инициалы)                       
ИНН 5101402410                                                                                                                  
КПП 511801001                                                                                        __________________ 
БИК 044705001   (дата)
Управление Федерального
казначейства по Мурманской области
ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН», 
л/с 30496Ш96150
Отделение Мурманск г. Мурманск
Р/с 40601810500001000001
                                                                          
________________ С.В. Марченко
(подпись, фамилия, инициалы)
________________
         (дата)

М.П.

Исполнитель
________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)
_______________
         (дата)

Приложение № 4 
к  Положению

о службе «срочное социальное обслуживание»
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АКТ
обследования социально-бытовых условий для оценки нуждаемости гражданина в срочном социальном

обслуживании 
I. Общие сведения
1.Фамилия_______________________имя_____________  отчество____________________
2.Дата рождения________________________________телефон________________________
3.  Категория_________________________4.Регистрация  по  месту  жительства,  пребывания  (нужное
подчеркнуть)__________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания_______________________________________________
6.Группа инвалидности_________срок переосвидетельствования____________________
II. Сведения о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно

Ф.И.О. Год
рождения

Родственные
отношения

Место
работы

Сведения о
доходах

Адрес,
телефон

Общий доход семьи_______________среднедушевой доход семьи____________________
Описание социально-бытового положения ________________________________________
III.Условия проживания
1.Жилищные условия: __________________________________________________________

(отдельная квартира, частный дом, комната в коммунальной квартире, в общежитии)
2.Коммунальные удобства: ______________________________________________________
                               (указать наличие центрального отопления, водопровода, горячей воды, канализации и т.д.)
3.Санитарно-гигиенические условия проживания: _____________________________________

                                                                                                     (указать: хорошие, удовлетворительные. плохие)
IV.Дополнительные сведения
1.Причины обращения об оказании срочного социального обслуживания  (описание трудной жизненной ситуации)
__________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
V. Виды социальной помощи, оказанной в текущем году:___________________________

_____________________________________________________________________________

Все сведения, изложенные в настоящем акте, предоставлены мною в добровольном порядке и соответствуют 
действительности. 

Личная подпись гражданина _________________________    ________________________
                                                                                                          (подпись)                                                  (расшифровка подписи)                            

VI.Заключение комиссии по итогам обследования:    _____________________________
                                                                                                                        (краткое обоснование заключения)
_____________________________________________________________________________

_____________________________________ ________________________________________
VII. Перечень необходимых социальных услуг___________________________________

                                                                                    (указать наименование услуг и кратность предоставления)

VIII.Дополнительная информация _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Должности и подписи лиц, проводивших обследование:

   ______________________                   _______________________         _________________
                  (должность)                                                                             (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

    ______________________                   _______________________        _________________
                  (должность)                                                                             (подпись)                                                          (расшифровка подписи)
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    ______________________                   _______________________         ________________
                  (должность)                                                                             (подпись)                                                           (расшифровка подписи)

Дата: «___»_____________20__ г.   
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Приложение № 5
к Положению

о службе «Срочное социальное обслуживание»

Журнал учета обращений граждан в службу «Срочное социальное обслуживание»

_________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения (структурного подразделения)

№
п/п

Дата об-
ращения

(приема до-
кументов)

Ф.И.О. Дата
рождения

Домашний
адрес*

Категория Способ об-
ращения

(по телефо-
ну, на лич-
ном прие-

ме)

Причина
обращения

Назначенная
(оказанная)

помощь
(услуга)

Дата или пе-
риод оказа-
ния помощи

(услуги)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* В случае отсутствия регистрации по месту жительства вносится запись «без определенного места жительства
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