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Отделение срочного социального 
обслуживания и организационного 

обеспечения 

Перечень документов,
необходимых для оформления
государственной социальной

помощи: 
Паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 
гражданина; 

Справка о составе семьи; 

Документы, содержащие сведения о доходах 
гражданина (каждого члена его семьи) 
за 3 календарных месяца; 

Договор банковского счета или иной 
документ, содержащий реквизиты 
банковского счета; 

Документы, подтверждающие степень 
родства с заявителем (паспорт, 
свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке (расторжении), 
свидетельство об усыновлении 
(удочерении) и др.; 

Документы о принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) имуществе на 
праве собственности. 

Документы о принадлежащем гражданину 
(членам его семьи) имуществе на 
праве собственности. 



На территории Омской области 
проживает более 260 тыс. лиц, ранее 
привлекавшихся к уголовной 
ответственности. Ежегодно из 
исправительных учреждений 
освобождается  свыше 4 тыс. 
осужденных, при этом наблюдается 
тенденция к увеличению их 
количества. Социальное 
неблагополучие является одной из 
важнейших причин совершения 
бывшими осужденными новых 
преступлений. Каждый третий из них 
нуждается в бытовом и трудовом 
устройстве. 
На территории Таврического 
муниципального района 
дезадаптированные граждане могут 
обратиться за помощью в БУ 
«КЦСОН Таврического района», где 
функционирует отделение срочного 
социального обслуживания и 
организационного обеспечения. 

Основными направлениями работы 
отделения срочного социального 
обслуживания и организационного 
обеспечения с дезадаптированными 
лицами являются : 

Оказание государственной социальной  
помощи, в том числе на основании 
социального контракта в виде 
денежных средств (при наличии 
трудной жизненной ситуации) 

Содействие в оформлении документов, 
удостоверяющих личность, а так же 
документов подтверждающих статус 
инвалида (пенсионера); 

Содействие в оформлении на 
стационарное социальное 
обслуживание (при необходимости); 

Содействие в направлении в учреждения 
здравоохранения нуждающихся в 
стационарном лечение, амбулаторно-
поликлинической помощи; 

Содействие в пределах компетенции в 
восстановлении регистрации по 
месту жительства либо по месту 
пребывания; 

Содействие в восстановлении 
родственных связей; 

Оказание при необходимости экстренной 
социально-психологической помощи. 

Предоставление консультаций по 
вопросам социальной защиты, 
социального обслуживания 
населения, а также юридической 
помощи, направление 
дезадаптированных лиц в 
соответствующие органы и 
учреждения для квалифицированного 
и полного разрешения социально-
бытовых, правовых и иных вопросов 
жизнеустройства; 

Предоставление временного приюта 
лицам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Основными направлениями работы 
отделения срочного социального 
обслуживания и организационного 
обеспечения с дезадаптированными 
лицами являются : 

Оказание государственной социальной 
 помощи, в том числе на 
основании социального контракта 
в виде денежных средств (при 
наличии трудной жизненной 
ситуации) 

Содействие в оформлении документов, 
удостоверяющих личность, а так 
же документов подтверждающих 
статус инвалида (пенсионера); 

Содействие в оформлении на 
стационарное социальное 
обслуживание (при 
необходимости); 

Содействие в направлении в 
учреждения здравоохранения 
нуждающихся в стационарном 
лечение, амбулаторно-
поликлинической помощи; 

Содействие в пределах компетенции в 
восстановлении регистрации по 
месту жительства либо по месту 
пребывания; 

Содействие в восстановлении 
родственных связей; 

Оказание при необходимости 
экстренной социально-
психологической помощи. 

Предоставление консультаций по 
вопросам социальной защиты, 
социального обслуживания 
населения, а также юридической 
помощи, направление 
дезадаптированных лиц в 
соответствующие органы и 
учреждения для 
квалифицированного и полного 
разрешения социально-бытовых, 
правовых и иных вопросов 
жизнеустройства; 

Предоставление временного приюта 
лицам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
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