
Приложение № 1                                                                                          

к приказу директора                                                                                                              

МУ «КЦСОН  Кировского района                                                                                

г. Ярославля»                                                                                                         

от_14 марта_  2017 г. № _14_ 
 

                                           В муниципальное учреждение «Комплексный центр социального    

обслуживания населения Кировского района г. Ярославля»  

 _______________________________________________________ 
                                           (наименование органа (поставщика социальных услуг), в который предоставляется заявление) 

                                           от_____________________________________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

 

                                           _______________________________________, ______________, 
                                           (дата рождения (СНИЛС) гражданина) 

                                          ______________________________________________________, 

                                                
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

                                           _______________________________________________________ 
                                           (гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на территории Российской Федерации)

 

                                           ______________________________________________________, 
                                             (контактный телефон, e-mail (при наличии) 

                                           от ____________________________________________________, 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование государственного органа, органа 

местного самоуправления, общественного объединения, представляющих интересы гражданина 

                                          _____________________________________________________, 
                                                 реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, реквизиты документа, 

 

                                           _____________________________________________________, 
подтверждающего

 
личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения

                                              
 

                                           ______________________________________________________ 
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения) 

 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 
 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания на дому                                                                   
                          

(указывается форма социального обслуживания) 

оказываемые:  

 отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов   

МУ «КЦСОН Кировского района г. Ярославля» 
        

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)   

Нуждаюсь в социальных услугах: 
  

  Наименование услуги 
Периодичность 

предоставления 

  Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 

первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения по рецептам врачей 

 

  

  Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого 

самочувствия получателя социальных услуг 

 

  

  Кормление в случае болезни или плохого самочувствия 

получателя социальных услуг 

 

  

  Оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

 

  

  Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 

  

  Покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

 

  



водоснабжения) 
  Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых 

помещений 

 

  

  Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 

  

  Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами в соответствии с их способностями 

 

  

  Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг, а также оказанию 

помощи в получении юридических услуг 

 

  

  

  Социальное сопровождение По мере необходимости 

 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:  
 

  полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

  

  наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;   

  наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации;   

  отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;   

  наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

  

  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; 

  

  отсутствие работы и средств к существованию. 
  

  отсутствие условий для реализации основных жизненных потребностей в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, вооруженных и межэтнических 

конфликтов 

  

  отсутствие условий для реализации основных жизненных потребностей у граждан, 

достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) и 

сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию в быту, 

которые являются одиноко проживающими в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям, или не имеют детей либо дети 

которых, обязанные содержать их по закону, не могут обеспечивать уход за 

родителями в силу своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания 

  

  оставление несовершеннолетним постоянного места жительства, влекущее 

необходимость его доставки к месту постоянного проживания, в том числе за 

пределы Ярославской области 

  

  нахождение несовершеннолетнего вследствие безнадзорности или беспризорности в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию 

  

  Проживание несовершеннолетнего в семье, находящейся в трудной жизненной 

ситуации  

  Социальное сопровождение 

 

 



Условия проживания и состав семьи: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя (ей) социальных услуг ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. На обработку персональных 

данных о себе в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" для включения в реестр получателей социальных услуг: 

______________________________. 

                 
(согласен / не согласен) 

 

_________________ /_________________________/          «_____» ____________________________ г. 
             (подпись)                                                  (Ф.И.О.)                                                                                           дата заполнения заявления 

 

Закрепить на обслуживание с «____»_______________________г. 

 
 

__________________________ 
(руководитель учреждения) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(расшифровка подписи) 
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