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   На территории Российской 
Федерации срочные социальные 
услуги предоставляются на ос-
новании Федерального закона 
от 28.12.2013г.  № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской 
Федерации». 

Основанием для предоставления 
срочных социальных услуг является 
заявление получателя социальных 
услуг, а также получение от медицин-
ских, образовательных или иных ор-
ганизаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, инфор-
мации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социаль-
ных услуг.  

 

Решение об оказании сроч-

ных социальных услуг принима-

ется немедленно. 
 

Подтверждением предоставле-
ния срочных социальных услуг явля-
ется акт о предоставлении срочных 
социальных услуг, содержащий све-
дения о получателе и поставщике 
этих услуг, видах предоставленных 
срочных социальных услуг, сроках, 
дате и об условиях их предоставле-
ния. Акт о предоставлении срочных 
социальных услуг подтверждается 
подписью их получателя. 
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   Поставщиком социальных 

услуг на территории Марь-

яновского района является  

 бюджетное учреждение  

Омской области  

"Комплексный центр  

социального обслуживания 

населения 

 Марьяновского района"  

 

Министерство труда и социального 
развития Омской области 

Бюджетное учреждение Омской 
 области  

"Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
 Марьяновского района"  

Срочные  

социальные услуги  



Услуги могут получить граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы  

 
     Критерии нуждаемости  

    в социальных услугах: 
1) полная или частичная утрата способ-
ности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалид-
ности; 
2) наличие в семье инвалида или инва-
лидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе; 
3) наличие ребенка или детей (в том чис-
ле находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в соци-
альной адаптации; 
4) отсутствие возможности обеспечения 
ухода (в том числе временного) за инва-
лидом, ребенком, детьми, а также отсут-
ствие попечения над ними; 
5) наличие внутрисемейного конфликта, 
в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к азартным иг-
рам, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в се-
мье; 
6) отсутствие определенного места жи-
тельства, в том числе у лица, не достиг-
шего возраста двадцати трех лет и завер-
шившего пребывание в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 
7) отсутствие работы и средств к суще-
ствованию. 

Содействие                  
в получении юридиче-
ской помощи в целях 
защиты прав и закон-
ных интересов получа-
телей социальных услуг. 

Содействие                          
в получении временно-
го жилого помещения 

Содействие     
в получении экстренной 
психологической помо-
щи с привлечением к 
этой работе психологов 
и священнослужителей  

Обеспечение           
одеждой, обувью и дру-
гими предметами пер-
вой необходимости  

Обеспечение                  
бесплатным горячим 
питанием или наборами 
продуктов  

 Виды  

срочных  

социальных  

услуг 


