
Перечень документов, 

необходимых для 

получения услуги 

 
 

 заявление; 

 документ, 

удостоверяющий 

личность   получа- 

теля  социальных 

услуг; 

справка о 

составе семьи по- 

лучателя социаль- 

ных услуг; 

документы о доходах получате- 

ля социальных услуг и членов 

его семьи для определения 

среднедушевого дохода для 

предоставления социальных 

услуг бесплатно. 

 

 

 

 

В случае отсутствия у 

получателя социальных услуг 

необходимых документов, 

поставщиком социальных услуг 

составляется акт собеседования 

и (или) акт обследования жи- 

лищно-бытовых условий 

получателя социальных услуг. 

Для предоставления услуги 
необходимо обратится в 

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Киренского и 
Катангского  районов» 

По адресу: г. Киренск, ул. Галата 

и Леонова, д. 9, каб. №18 
 
 
 
 
 
 

 

 

     РЕЖИМ РАБОТЫ: 

ПН-ЧТ С 8.45 ДО 17.00 

ПТ С 9.00 ДО 17.00 

ПЕРЕРЫВ 13.00-14.00 

СБ-ВС-ВЫХОДНОЙ 

    Заведующий отделением 

срочного социального 

обслуживания 

     Загибалова Ирина Иннокентьевна 

 
 
 

 

 

 

Телефон: 8(39568) 4-37-73 

Эл.почта: osso-kirensk@yandex.ru 

 

 

ОГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО И 

КАТАНГСКОГО РАЙОНОВ» 

 

 

 
 

ОТДЕЛЕНИЕ 
СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Киренск 
2020 г. 

mailto:osso-kirensk@yandex.ru


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Полная или частичная утрата способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; - Отсутствие 

работы и средств к существованию; - Чрезвычайная 
ситуация; - Вооруженный, межнациональный 

(межэтнический) конфликт; - Наличие трудностей в 

социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с 
заболеванием, инвалидностью, возрастом; - Отсутствие 
определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 

пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 
 
 
 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 
Предоставление срочных социальных услуг 

осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг. 
Решение об оказании срочных социальных услуг 

принимается немедленно. 

 Свои отзывы о 
качестве оказания услуг  

      Вы можете оставить  на сайте 

                    http://bus.gov.ru 

КАКАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА? 

ОГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Иркутского и

Шелеховского  районов 

 
ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ СРОЧНЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ? 

ОСНОВАНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

АКТ 

В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
БЕЗ СОСТАВЛЕНИЯ ИППСУ И 

БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ? 

Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости; 

Содействие в получении временного 
жилого помещения; 

Содействие в проведении 
медикосоциальной экспертизы; 

Содействие в обеспечении 

техническими 

средствами реабилитации; 
Содействие в получении экстренной 

психологической помощи; 

Содействие в получении мер 

социальной поддержки; 

Содействие в получении юридической 

помощи; 

Содействие в решении вопросов 

занятости; 

Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов; 

Предоставление во временное 

пользование технических средств 

реабилитации; 

Оказание помощи по вопросам 

организации пенсионного обеспечения; 

ОГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО И 

КАТАНГСКОГО РАЙОНОВ» 

 

http://bus.gov.ru/

	 заявление;
	РЕЖИМ РАБОТЫ:
	ОТДЕЛЕНИЕ СРОЧНОГО

