
Основными задачами отделения 

срочного социального 

обслуживания населения 

являются:   

 

• Выявление и учет граждан, 

остро нуждающихся в 

социальной помощи. 

• Принятие безотлагательных мер 

и оказание экстренной помощи.  

 

• Определение конкретных форм 

помощи гражданам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, исходя из 

состояния их здоровья, 

возможности к 

самообслуживанию и 

конкретной жизненной 

ситуации.  

  

• Совершенствование форм и 

методов по социальному 

обслуживанию населения.  

 

• Осуществление социального 

сопровождения граждан. 

 Категории граждан, обслуживаемые 

отделением:  

  

• Граждане пожилого возраста  

• Инвалиды   

• Одиноко проживающие граждане 

трудоспособного возраста, 

частично утратившие способность 

к самообслуживанию в связи с 

продолжительной (более одного 

месяца) болезнью, родственники 

которых по объективным 

причинам не имеют возможности 

осуществлять за ними уход  

• Многодетные семьи  

• Малообеспеченные семьи  

• Семьи, воспитывающие детей– 

инвалидов  

• Иные граждане, имеющие право на 

меры социальной поддержки, 

установленные законодательством 

РФ и Нижегородской области.  

  

Отделение срочного социального 

обслуживания гражданам:  

Оказывает различные виды социальной 

помощи.   Осуществляет социальный 

патронаж (бесплатно) граждан, 

нуждающихся в социальном 

обслуживании на дому на период до 

зачисления их на обслуживание или 

помещения их в дом-интернат.  

• Предоставляет 

специализированные 

транспортные услуги службой 

«Социальное такси» отдельным 

категориям граждан с целью 

социальной интеграции в 

общество людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспечением доступа к 

социально-значимым объектам.  

 
• Отделение срочного социального 

обслуживания оказывает 

гражданам на базе Центра и на 

участках ТОС различные виды 

социальной помощи и 

предоставляют: социально-



бытовые, социально-

психологические, социально– 

правовые и иные срочные  

услуги.   

 

  

• Консультирование граждан и 

прием документов для 

зачисления в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания. 

  

  

• Силами «Мобильной бригады» 

осуществляет плановые 

ежеквартальные, а также, по 

заявкам граждан, выезды в 

отдаленные населенные пункты, 

входящие в состав Приокского 

района города Нижнего Новгорода 

для выявления граждан, 

нуждающихся в социальных 

услугах и в дальнейшем их 

предоставлении.   

 

 

• Оказывает содействие в 

предоставлении различных видов 

помощи не относящихся к 

социальным услугам на основе 

межведомственного 

взаимодействия. 

 

• Проводит мониторинг социально-

экономического положения 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Мыза» Приокского 

района города Нижнего 

Новгорода» 

  

Отделение срочного 

социального  

 обслуживания  

  

603009, г. Нижний Новгород,    

ул. Горная, д. 16  

Телефон/факс: 217-92-40 

Телефон 217-92-41            

  


