
Порядок и условия предоставления срочных социальных услуг

     1. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется гражданам, признанным
нуждающимися в оказании неотложной помощи.

    2.  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,  к  поставщику
срочных социальных услуг.

    3. Обратиться с заявлением на получение социальных услуг могут граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории  Российской  Федерации,  беженцы,  нуждающиеся  в  получении  срочных
социальных услуг.

    4. Предоставление срочных социальных услуг включает в себя:

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

- содействие в получении временного жилого помещения;

-  содействие  в  получении  юридической  помощи  в  целях  защиты  прав  и  законных
интересов получателей социальных услуг;

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей;

- иные срочные социальные услуги.

    5. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется  бесплатно,  в  сроки,  обусловленные  нуждаемостью  получателя
социальных  услуг,  без  составления  индивидуальной  программы  и  без  заключения
договора о предоставлении социальных услуг.

    6.  При получении срочных социальных услуг получатели социальных услуг имеют
право на:

- уважительное и гуманное отношение;

- выбор поставщика социальных услуг;

- получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных
услуг;

- отказ от предоставления социальных услуг;

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании
услуг;



- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.

    7.  Подтверждением  предоставления  срочных  социальных  услуг  является  акт  о
предоставлении  срочных  социальных  услуг,  содержащий  сведения  о  получателе  и
поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и
об  условиях  их  предоставления.  Акт  о  предоставлении  срочных  социальных  услуг
подтверждается подписью их получателя.

    8. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик социальных услуг обязан:

- соблюдать права человека и гражданина;

-  обеспечивать  неприкосновенность  личности  и  безопасность  получателя  социальных
услуг;

- довести до сведения получателя свои правоустанавливающие документы, на основании
которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;

-  исполнять  иные обязанности,  связанные  с  реализацией  прав  получателя  социальных
услуг  на  социальное  обслуживание  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  и  в
полустационарной форме социального обслуживания.

   9.  Информирование  граждан  о  порядке  предоставления  срочных  социальных  услуг
осуществляется  непосредственно  в  помещениях  поставщиков  социальных  услуг  с
использованием  электронной  или  телефонной  связи,  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", иными общедоступными способами.

    10. Поставщиком срочных социальных услуг должны быть обеспечены:

-  возможность  сопровождения  получателя  социальных  услуг  при  передвижении  по
территории организации социального обслуживания, а также при пользовании услугами,
предоставляемыми такой организацией;

-  возможность  для  самостоятельного  передвижения  по  территории  организации
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в
том числе для передвижения в  креслах-колясках),  для отдыха в сидячем положении,  а
также доступное размещение оборудования и носителей информации;

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации
социального  обслуживания  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля,  ознакомление  с  их  помощью  с  надписями,  знаками  и  иной  текстовой  и
графической  информацией  на  территории  такой  организации,  а  также  допуск
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

-  дублирование  голосовой  информации  текстовой  информацией,  надписями  и  (или)
световыми  сигналами,  информирование  о  предоставляемых  социальных  услугах  с
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;

- оказание иных видов посторонней помощи.



    11.  Предоставление  срочных  социальных  услуг  осуществляется  поставщиком
социальных услуг на основании следующих документов:

-  заявления в  произвольной  форме  получателя  социальных  услуг  (его  законного
представителя) о предоставлении социальных услуг;

- документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (при его наличии).


