
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление 
получателя социальных услуг, его законного представителя о предоставлении социальных 
услуг либо обращение в его интересах иных граждан, 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. Заявление о предоставлении срочных социальных услуг граждане либо их 
представители подают в организации, указанные в приложении № 1. 

3. При подаче заявления о предоставлении срочных социальных услуг гражданин 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность (при наличии), 
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае если за получением 
государственной услуги в интересах гражданина обращается его представитель). 

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). 

5. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 
услуг. 

. 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. Подтверждением предоставления срочных 
социальных услуг с использованием электронной или телефонной связи, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является журнал учета 
предоставления срочных социальных услуг, предоставленных с использованием 
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
 

Директору   
АУ СОН ТО "СРЦН "Согласие г. Ишима" 

И.А.Макарова 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Ф.И.О. (без сокращения) гражданина, желающего получить срочные социальные услуги, дата 
р
о
ж
д
е
н
и
я
 

 
Документ, удостоверяющий личность гражданина (при наличии): 

 
Серия  и  номер  документа, удостоверяющего личность гражданина, когда и кем 
выдан:_____________________________________________________________________________

 
Прошу оказать срочные социальные услуги: 
(указывается наименование услуг) 
 
На обработку персональных данных о себе и представляемом гражданине в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:  

 
Дата                                                                                                                                                Подпись 
 

Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
 

Г.Ишим                                                                                                            «_____»___________2022г.   
 
 
 АУ СОН ТО "СРЦН "Согласие г. Ишима в лице директора Макаровой Ирины Алексеевны 
действующей на основании устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик социальных услуг», с 
одной стороны, и ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой стороны, составили 
настоящий акт о том, что Получателю социальных услуг «____» _____________2022 года    
(дата предоставления социальной услуги) 
предоставлены следующие срочные социальные услуги: 

 

№ п/п Наименование срочной социальной услуги 

  

 
Вышеперечисленные срочные социальные услуги предоставлены бесплатно, в полном объеме и в срок, обусловленный 
нуждаемостью получателя социальных услуг. 
Получатель социальных услуг претензий к объему, качеству и срокам предоставления социальных услуг не имеет. 

 
 
Сотрудник поставщика социальных услуг , 
оказавший социальную услугу                                                     Получатель социальных услуг:   
 
подпись      должность, инициалы, фамилия                            подпись         инициалы, фамилия 


