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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение срочного социального обслуживания (далее – отделение) является 

структурным подразделением областного государственного автономного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Центр) и предназначен для предоставления срочных социальных услуг в целях 

оказания неотложной помощи, обусловленных нуждаемостью получателя социальных 

услуг. 

1.2.  Штатная численность отделения определяется штатным расписанием 

областного государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее по тексту - Центр), 

утвержденного директором Центра.  

1.3.  Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Центра. 

1.4. Отделение подчиняется заместителю директора по социальной работе и 

директору Центра. 

1.5. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий 

отделением, принимаемый на должность и освобождаемый от должности приказом 

директора Центра по представлению заместителя директора  по социальной работе. 

1.6. На период отсутствия заведующего отделением (отпуск, командировка,    

временная нетрудоспособность и прочее) его обязанности возлагаются на заместителя 

заведующего отделением, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение обязанностей. 

1.7. Должностные обязанности, права и ответственность работников отделения 

устанавливаются должностными инструкциями. 

1.8. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и 

ответственность отделения срочного социального обслуживания областного 

государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения».  

1.9. В своей деятельности отделение руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

    Федеральными законами РФ; 

   Указами и распоряжениями Президента РФ;  

   Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-РФ « Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

  Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных 

вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 

  Приказом от 30 декабря 2014 года № 209-мпр об утверждении Порядка 

предоставления срочных социальных услуг. 
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 Приказом от 25 декабря 2009 года № 1662-мпр об утверждении Положения о 

назначении и выплате (предоставлении) адресной материальной (социальной) помощи, в 

соответствии с государственной программой Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 437-пп.  

  Постановление от 14 ноября 2012 г. N 031-06-2183/12 о плане мероприятий на 

2013 - 2015 годы по реализации долгосрочной целевой программы "Социальная 

поддержка населения города Иркутска" на 2013 - 2017 годы. 

 Уставом областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания «Комплексный   центр социального обслуживания населения»; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Правилами и стандартами документационного обеспечения учреждения; 

 Настоящим Положением. 

1.10. Отделение обеспечивается необходимым служебным помещением (для выдачи 

натуральной помощи, накопления, хранения и выдачи продуктов и товаров), телефонной 

связью, автотранспортом. 

1.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением 

отделение руководствуется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ 

2.1. Отделение создано с целью обеспечения доступности мер социальной 

поддержки и повышения благосостояния отдельных категорий граждан. 

Основными задачами отделения являются: 

2.2. Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения, образования и др.), общественными и религиозными организациями 

получателей социальных услуг, нуждающихся в предоставлении срочных социальных 

услуг. 

2.3. Предоставление  социальных услуг, при условии нуждаемости получателя 

социальных услуг в срочных социальных услугах, в виде обеспечения бесплатным 

горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, обувью, предметами первой 

необходимости, содействия в получении временного жилого помещения, содействия в 

получении юридической помощи, содействия в получении психологической помощи, 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, содействие в решении 

вопросов занятости и предоставление во временное пользование технических средств 

реабилитации.  

2.3 Содействие в оказании адресной материальной помощи гражданам, в том 

числе реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проживающим на территории Иркутской области, имеющим доход выше 

величины прожиточного минимума, установленного Правительством Иркутской области 

для основных социально-демографических групп населения по району проживания 

граждан и находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, 

длительным лечением, дорогостоящим лечением, произошедшим пожаром, подтоплением 

и  нуждающимся в приобретении предметов первой необходимости.  

2.4 Предоставление дополнительных социальных услуг разового характера 

получателям социальным услуг.  

3 ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ 



В соответствии с основными задачами отделение осуществляет следующие функции: 

3.1 По вопросу оказания адресной материальной помощи: 

-Прием граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в 

городе Иркутске Иркутской области, обратившихся по вопросу оказания адресной 

материальной помощи. 

-Рассмотрение заявлений (личных дел) граждан, в том числе направленных из 

Министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и 

других учреждений и организаций.  

-Проведение обследования жилищно-бытовых условий граждан и их семей (при 

необходимости). 

-Формирование личных дел граждан.  

-Подготовка проектов решений (Протокол) о назначении адресной материальной 

помощи, еѐ размере, либо об отказе в еѐ назначении. 

-Передача проектов решений и личных дел граждан в Министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области или в областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску». 

3.2 По вопросу предоставления срочных социальных услуг: 

 Прием получателей социальных услуг и выявление нуждаемости в социальных 

услугах. 

 Предоставление горячего питания продолжительностью не более 20 рабочих 

дней малоимущим гражданам (1 раз в 3 месяца). 

 Предоставление набора продуктов питания малоимущим гражданам, лицам без 

определенного места жительства и занятий (2 раза в календарном году).  

 Предоставление одежды и обуви, в том числе бывших в употреблении 

предметов первой необходимости (1 раз в квартал). 

 Оформление и отправка необходимых запросов по вопросу получении 

временного жилого помещения (1 раз в год). 

 Организация консультирования по вопросам получения юридических услуг, в 

том числе бесплатной юридической помощи при наличии законных оснований (2 раза в 

год). 

 Организация консультирования психологом ( в том числе по телефону), 

организация встречи со священнослужителем в целях содействия в мобилизации 

имеющихся ресурсов для выхода из кризисной ситуации (по обращению получателя 

социальных услуг). 

 Помощь в оформлении документов, оформление и отправка необходимых 

запросов для восстановления утраченных документов, совершение действий по 

восстановлению утраченных документов (посещение учреждений, организаций, органов 

государственной власти с целью подачи заявлений, справок, получений ответов на 

запросы ин восстановленных документов) (3 раза в год). 

 Организация консультирования по вопросам оформления и восстановления 

документов (3 раза в год). 

 Организация консультирования по вопросам трудоустройства (4 раза в год). 

 Предоставление во временное пользование технических средств реабилитации 

(в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида). 

3.3 Оказание услуг получателям социальных услуг совместно с другими 

предприятиями и учреждениями (на основе заключенных договоров): 

 обеспечение бесплатным горячим питанием; 



 предоставление фотоуслуг на различные виды документов; 

 предоставление комплекса услуг по санитарной обработке (личная гигиена, камерная 

дезинфекция одежды). 

3.4 Предоставление дополнительных социальных услуг разового характера 

получателям социальным услуг согласно утвержденным тарифам: 

 социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту, в том числе, предоставление услуг социальной 

парикмахерской, социальной мастерской по ремонту обуви, фотоуслуг; 

 социально-медицинских, направленных на поддержание и улучшение 

здоровья получателей социальных услуг, в том числе выдачу во временное пользование 

технических и вспомогательных средств реабилитации (прокат); 

 социально-экономических, направленных на поддержание и улучшение 

жизненного уровня получателей социальных услуг; 

3.5. Организация работы «Мобильной социальной службы». 

4 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

4.1. Адресная материальная помощь назначается гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, доход которых превышает 

величину прожиточного минимума, установленного Правительством Иркутской области.  

4.2. Адресная материальная помощь назначается на основании заявления 

гражданина от себя лично или от имени своей семьи, либо его законного представителя 

поданного путем личного обращения, через организации почтовой связи, в форме 

электронных документов, которые передаются с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. При приеме заявления о назначении адресной материальной помощи и 

необходимых документов   специалистами отдела гражданам: 

 разъясняется  получателю помощи законодательство Иркутской области; 

 устанавливается  наличие всех необходимых документов; 

 сличаются  подлинники представленных документов с их копиями, 

фиксируются выявленные расхождения. 

4.4.  К заявлению  получателей помощи (Приложение № 1) прилагаются: 

 -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

полномочия законного представителя гражданина, - в случае обращения законного 

представителя; 

 свидетельство о праве на льготы установленного образца для 

реабилитированных лиц; для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 



(при получении мер социальной поддержки, установленных действующим 

законодательством, статус гражданина подтверждается на основании данных, имеющихся 

в информационных системах персональных данных министерства, учреждений); 

 документы, удостоверяющие личности членов семьи гражданина, - при 

наличии семьи; 

 справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) 

свойства членов семьи; 

 документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при 

наличии семьи) за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения в министерство, управление министерства, учреждение, центр для исчисления 

среднедушевого дохода (справка о заработной плате с места работы (основной и по 

совместительству); документ о размере алиментов, стипендии, субсидии, страховой 

выплаты;  

 документ о размере пособия, пенсии; 

 документ о признании гражданина безработным и размере получаемого 

пособия по безработице - для безработных граждан; 

 документы, подтверждающие наличие у гражданина трудной жизненной 

ситуации: 

 справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, - для инвалидов; 

 заключение медицинской организации о необходимости проведения лечения 

либо направление на госпитализацию, либо выписка из медицинской карты - для граждан, 

нуждающихся в проведении лечения; 

 выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, 

прибывавших длительное время на лечении; 

 листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, прибывавших 

длительное время на лечении; 

 трудовая книжка, а в случае ее отсутствия, - заявление неработающего 

гражданина о том, что он является неработающим и несет ответственность за 

достоверность представляемых сведений ; - для безработных граждан (неработающих 

пенсионеров); 

 документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей 

чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление) стихийного бедствия, а также факт утраты 

или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости - для граждан, 

пострадавших от произошедшего пожара, подтопления, повлекшей утрату или 

повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости; 



 правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий 

право собственности или право пользования жилым помещением - для граждан, 

пострадавших от произошедшего пожара, подтопления, повлекшего утрату или 

повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости; 

 свидетельство о смерти - для граждан, потерявших кормильца; 

 документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении 

гражданина было совершено преступление, в результате которого ему был причинен 

имущественный ущерб - для граждан, в отношении которых было совершено 

преступление, повлекшее утрату или повреждение имущества. 

В случае невозможности представления гражданином документов, 

подтверждающих нахождение его в трудной жизненной ситуации, специалистами Центра 

составляется акт  комиссионного обследования, сведений, который является документом, 

подтверждающим факт наличия либо отсутствия у гражданина трудной жизненной 

ситуации. 

4.5. Документы предоставляются одновременно  с заявлением либо не позднее 15 

календарных дней со дня подачи заявления. 

4.6. Заявление о назначении адресной материальной помощи (Приложение к 

приказу от 25 декабря 2009 года №1662-мпр) регистрируется в журнале регистрации 

заявлений в день его поступления.  

4.7. Получатели помощи и организации, предоставляющие по запросам граждан 

информацию, являющуюся основанием для назначения адресной материальной помощи, 

несут ответственность за достоверность сведений в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.8. Специалисты отделения рассматривают заявление и документы, формируют 

личное дело на каждого получателя помощи, подготавливают проект решения (Протокол) 

о назначении адресной материальной помощи, ее размере, либо об отказе в ее назначении, 

направляют его вместе с личным делом гражданина в министерство или в областное 

государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по 

городу Иркутску», для принятия решения о назначении адресной материальной помощи, 

ее размере либо об отказе в ее назначении. Личное дело представляет собой 

сброшюрованный комплект документов, на основании которых получателям помощи 

назначается адресная материальная помощь.  

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется при условии 

нуждаемости получателя социальных услуг в срочных социальных услугах, без 



составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. 

5.2  Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление получателя социальных услуг (его законного представителя), а также получение 

от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся предоставлении 

срочных социальных услуг. 

5.3  При приеме заявления получатель социальных услуг (его законный 

представитель) представляет поставщику социальных услуг следующие документы (при 

их наличии): 

  документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

 справка о составе семьи получателя социальных услуг; 

 документы о доходах за 12 месяцев получателя социальных услуг и членов 

его семьи (при наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

 справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт установления инвалидности и индивидуальную программу 

реабилитации инвалида или медицинское заключение о нуждаемости в технических 

средствах реабилитации (для инвалидов), при обращении за получением во временное 

пользование технических средств реабилитации. 

5.4. В случае отсутствия у получателя социальных услуг документов, 

поставщиком социальных услуг составляется акт собеседования или акт обследования 

жилищно-бытовых условий получателя социальных услуг. 

5.5. В случае непредставления указанных документов  от получателя социальных 

услуг, они подлежат получению поставщиком социальных услуг в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ « об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

5.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услугах (Приложение №1, приказа № 209-мпр от 

30.12.2014 года). 

5.7. Заявление получателя  социальных услуг (Приложение №2, приказа № 209-

мпр от 30.12.2014 года), или его законного представителя (Приложение №3, приказа № 

209-мпр от 30.12.2014 года) регистрируется в журнале регистрации заявлений  в день его 

поступления.  



5.8. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право 

отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

Отделение  срочного социального обслуживания имеет право: 

5.1. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию форм и 

методов оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

5.2. Получать информацию от специалистов структурных подразделений Центра 

и других учреждений необходимую для оказания помощи гражданам, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Отделение обязано: 

5.3. Добросовестно исполнять возложенные на него настоящим Положением 

функции; 

5.4. Сохранять конфиденциальность полученной информации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Сотрудники отделения несут ответственность за:  

 неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него должностных обязанностей; 

 неквалифицированные действия и непринятие своевременных решений; 

 несоблюдения конфиденциальности полученной информации и 

использования ее в личных или коммерческих целях; 

 порядок и сроки предоставления отчетной документации. 

6.2. За нарушение законодательных и нормативных актов работники отделения  

могут быть привлечены в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 

7.1.  Отделение срочного социального обслуживания возглавляет заведующий 

отделением, назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора Центра. 

7.2.  В своей деятельности заведующий отделением подчиняется заместителю 

директора по социальной работе, директору Центра и обязан согласовывать с ними 

основные вопросы, связанные с организацией деятельности отделения. 

7.3. Работники отделения назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора учреждения по представлению заместителя директора по социальной работе. 

7.4. Заведующий отделением  срочного социального обслуживания: 



 осуществляет общее руководство работой отделения, подбор и обучение 

сотрудников, обеспечивая надлежащие условия труда и контролирует их деятельность; 

 осуществляет контроль по выполнению мероприятий по оказанию адресной 

материальной помощи, предоставлению срочных социальных услуг нуждающимся 

гражданам; 

 осуществляет мероприятия по соблюдению в отделении санитарно-

эпидемических и противоэпидемических режимов; 

 проводит анализ и прогнозирование работы отделения, в том числе  вносит 

руководству предложения по  внедрению новых форм услуг и методов  их оказания; 

 рассматривает заявления граждан, принимает  меры по их реализации; 

 несет ответственность за ведение документации, учет и отчетность отдела; 

 организует  сохранность материальных ценностей. 

7.5. В целях оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, отделение взаимодействует с районными, городскими органами социальной 

защиты населения Иркутской области, областными медицинскими учреждениями, 

предприятиями по оказанию нуждающимся гражданам следующих услуг: 

 обеспечение горячим питанием; 

 услуги санитарной обработки; 

 осуществление фотографических услуг;  

 с физическими лицами  с целью оказания благотворительной помощи в виде  

вещей, бывших в употреблении; 

 с иными областными и городскими предприятиями, организациями, 

учреждениями (транспортными, правоохранительными и др.). 


