
 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Миасского городского округа Челябинской области» 

 
проспект Макеева, д.8б, Миасс Челябинской области, 456320, тел.: (8-35135) 2-75-20, факс: (8-35135) 3-34-28  

ОКПО 21621781, ОГРН 1027400873356 , ИНН 7415008659 / КПП 741501001 

 

 

П Р И К А З 

От  09.01.2018г. № 09 

 

«Об утверждении перечня срочных социальных услуг» 

 

В целях исполнения Постановления Правительства Челябинской 

области от 21.10.2015г. № 546-П «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг», руководствуясь 

Федеральным законом от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Уставом муниципального 

казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Миасского городского округа Челябинской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень срочных социальных услуг, оказываемых в 

отделении срочного социального обслуживания МКУ КЦСОН, согласно 

приложению. 

2. Заведующему ОССО МКУ КЦСОН Дунаевой Н.И. обеспечить 

функционирование отделения срочного социального обслуживания МКУ 

КЦСОН в соответствии с настоящим приказом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор С.И. Клыкова 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу директора МКУ КЦСОН 

от 09.01.2018г.№ 09 

 

Перечень 

срочных социальных услуг, оказываемых в отделении срочного социального 

обслуживания МКУ КЦСОН 

 

1) Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) Содействие в получении 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) Оказание социальных услуг по временному обеспечению отдельных 

категорий граждан из числа инвалидов, лиц перенесших травмы, 

хирургические операции, страдающих тяжелыми формами заболеваний, а так 

же маломобильных групп населения техническими средствами реабилитации 

и адаптации через социальный пункт проката; 

7) Организация работы «Мобильной социальной службы» для обслуживания 

населения отдаленных населенных пунктов и предоставление различных 

социальных услуг; 

8) «Тревожная кнопка»; 

9) Оформление документов на оказание ЕСП, проведение обследований 

материально-бытовых условий семей, граждан; 

10) Предоставление гражданам, семьям, нуждающимся в социальном 

обслуживании, необходимой информации и консультировании. Организация 

и проведение регулярной работы со СМИ в целях информирования граждан о 

работе МКУ КЦСОН, повышения бдительности незащищенных слоев 

населения; 

11) Взаимодействие в пределах своей компетенции с государственными, 

муниципальными и негосударственными органами, организациями и 



учреждениями, а также с общественными и благотворительными 

организациями в решении вопросов оказания различных видов и форм 

помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в целях 

улучшения их социально-экономического положения; 

12) Осуществление мероприятий по привлечению сил и средств 

предприятий, организаций, общественных объединений и частных лиц для 

оказания социальной поддержки гражданам, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

13) Социальная работа с семьями с детьми-инвалидами и с семьями с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

14) Внедрение в практику новых форм и видов социальной поддержки 

различным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке. 


