ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. 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, предусмотренных
статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или)
постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 № 487-п «Об
утверждении перечня иных обстоятельств, при наличии которых гражданин
признается нуждающимся в социальном обслуживании», а также гражданам,
нуждающимся в предоставлении информации об установленных действующим
законодательством мерах социальной поддержки.
1.2. Срочные социальные услуги предоставляются центрами (комплексными
центрами) социального обслуживания населения, геронтологическими центрами,
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, центрами
социальной помощи семье и детям, центрами реабилитации инвалидов, центрами
социальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам,
освободившимся из исправительных учреждений территориальных органов ФСИН
России, и другими юридическими лицами независимо от их организационноправовой
формы
и
(или)
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность,
аналогичную
деятельности
указанных
организаций.
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ
2.1. 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.
2.2. Заявление о предоставлении срочных социальных услуг граждане либо
их представители подают в организации, указанные в пункте 1.2 главы 1
настоящего подраздела по форме, утвержденной Департаментом.
2.3. К заявлению о предоставлении срочных социальных услуг прилагается
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (при
наличии).
2.4. Несовершеннолетние для получения срочных социальных услуг
представляют следующие документы:
а) 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;
б) свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет,
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего,
достигшего 14 лет (при наличии);

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителей,
законных представителей (при наличии).
2.5. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания
неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг (немедленно).
2.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является
акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о
получателе и поставщике этих услуг, видах предоставляемых срочных
социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их
получателя.
Глава 3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ
3.1. Срочные социальные услуги, указанные в Законе Тюменской области от
02.12.2014 № 108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг», в объемах, определенных прилагающимися к настоящему
подразделу стандартами социальных услуг, гражданам, указанным в пункте 1.1
главы 1 настоящего подраздела, предоставляются бесплатно.
3.2. Перечень дополнительных социальных услуг определяется поставщиком
социальных услуг. Дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень
социальных услуг, утвержденный Законом Тюменской области от 02.12.2014 №
108 «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг», предоставляются на условиях оплаты в размере 100 процентов
установленных тарифов.

