
Приложение № 29                                                                                        

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 

об изменении перечня социальных услуг 
 

      Прошу изменить мне ранее заявленный перечень и количество предоставляемых 

социальных услуг, оказываемых:  

отделением ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                 

(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 

 

По мере необходимости 

(влажная уборка – 1 раз 

в неделю) 

 

  

  Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья к самостоятельному уходу 

 

  

  Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 

  

  Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.). 

 

  

  Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

 

  

  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 

 

  

  Обеспечение кратковременного присмотра за детьми  

  
 

 

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

 

Закрепить на обслуживание с «____»_______________________г. 

 

_____________________________ 
(руководитель учреждения) 

__________________ 
                      (подпись) 

_________________ 
       (расшифровка подписи) 

 

 


