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1. Общие положения
1.1. Отделение срочного социального обслуживания (далее - отделение) 

является структурным подразделением муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Советского района города Красноярска» (далее - Учреждение).

1.2. Отделение создано в целях оказания неотложной помощи в сроки, 
обусловленные нуждаемостью граждан.

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Уставом 
Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 
Положением.

1.4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором 
Учреждения.

2. Организация и порядок работы отделения
2.1. Срочные социальные услуги предоставляются сотрудниками 

отделения, состоящими в штате Учреждения.
2.2. Деятельность отделения основана на сотрудничестве с различными 

государственными учреждениями, общественными, благотворительными, 
религиозными и иными организациями и объединениями, фондами, а также 
отдельными гражданами.

2.3. Отделение осуществляет выявление и учет граждан, нуждающихся в 
оказании неотложной помощи, проживающих на обслуживаемой территории.

2.4. Отделение осуществляет обследование материально-бытовых 
условий проживания граждан. По результатам обследования составляется 
акт, содержащий сведения о нуждаемости гражданина в предоставлении 
социальных услуг, праве на оказание мер социальной поддержки, видах и 
формах необходимой помощи.

3. Условия предоставления социальных услуг
3.1. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
3.2. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется без 

составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 
без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

3.3. Основанием для предоставления срочных социальных услуг 
является заявление получателя социальных услуг, а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 
систему социального обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг.

3.4. Срок предоставления срочных социальных услуг обусловлен 
нуждаемостью гражданина.

3.5. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг 
является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 
сведения о получателе и поставщике услуг, видах предоставленных срочных 
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления.



3.6. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается 
подписью их получателя.

4. Социальные услуги, предоставляемые отделением
4.1. Отделение оказывает услуги в соответствии с порядком 

предоставления срочных социальных услуг, утвержденным Постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п.

4.2. Гражданам предоставляются следующие виды срочных социальных 
услуг:

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;
3) содействие в предоставлении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей;
6) содействие в дальнейшем следовании к месту проживания 

(следования) лицам, попавшим в экстремальные ситуации (кража, утеря 
денежных средств, документов, удостоверяющих личность, проездных 
документов);

7) содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 
признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
определения права на меры социальной поддержки;

8) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 
получателей социальных услуг.

4.3. Отделение оказывает содействие в сборе и оформлении документов, 
необходимых для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании и последующего его принятия в отделение социального 
обслуживания на дому, направления в учреждения социального 
обслуживания стационарного типа, представления других срочных услуг.

4.4. Отделение вправе оказывать платные дополнительные услуги в 
соответствии с тарифами, утверждаемыми администрацией города 
Красноярска.
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