
Предоставление срочных социальных услуг

СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

гражданам, нуждающимся в оказании неотложной помощи, 
в связи с наличием у них обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, а также 
гражданам, нуждающимся в предоставлении информации 

об установленных действующим законодательством 
мер социальной поддержки

ОСНОВАНИЯ

Статья 15  Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального 
обслуживания граждан 

в Российской Федерации»

Постановление Правительства Тюменской 
области от 11.09.2014 № 487-п 

«Об утверждении перечня иных 
обстоятельств, при наличии которых 
гражданин признается нуждающимся 

в социальном обслуживании»

С ЗАЯВЛЕНИЕМ:

 гражданин предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность (при наличии)

Для несовершеннолетних предоставляются следующие документы

 личное обращение несовершеннолетнего либо заявление родителей 
несовершеннолетнего (законных представителей), с учетом мнения 
несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет, за исключением 
случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам

 свидетельство о рождении несовершеннолетнего не достигшего 14 
лет, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место 
жительства несовершеннолетнего достигшего 14 лет (при наличии)

 паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность родителей, 
законных представителей (при наличии)



Условия предоставления срочных социальных услуг

БЕСПЛАТНО, НЕМЕДЛЕННОБЕСПЛАТНО, НЕМЕДЛЕННО

ПЕРЕЧЕНЬ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ:

Закон Тюменской области от 02.12.2014 г. № 108 «О 
перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг» 

Оказание содействия получателям социальных услуг в 
предоставлении  им предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области мер 
социальной поддержки, социального обслуживания,  реализации 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида; в улучшении жилищных условий

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым 
набором

 Содействие в получении временного жилого помещения

 Психологическое консультирование

Сопровождение семей с детьми, в том числе замещающих семей, 
семей с детьми-инвалидами

Предоставление услуг службы транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан

Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

И другие услуги, предусмотренные Законом Тюменской области 
02.12.2014 г. № 108 в объемах, определенных стандартами 
социальных услуг (постановление Правительства Тюменской 
области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Тюменской области»)

Подробную информацию можно получить 
у главного специалиста Силиной Натальи Владимировны, 

тел (3452) 62-65-62, кабинет №115
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