
Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Республике Мордовия 
 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

3) содействие в получении юридических услуг в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

4) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

5) доставка на дом одиноким или одиноко проживающим гражданам пожилого 

возраста из числа инвалидов первой и второй групп назначенных по рецептам врачей 

лекарственных средств. 

 

Порядок и условия предоставления срочных социальных услуг 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении срочных социальных услуг 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социальных услуг. Заявление о 

предоставлении социальных услуг подается по форме, утвержденной федеральным 

органам исполнительной власти, утверждаемой федеральным органам исполнительной 

власти с приложением следующих документов: 

- документов, удостоверяющего личность гражданина (паспорт, свидетельство о 

рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; вид на жительство - для 

иностранных граждан и лиц без гражданства; удостоверение беженца - для беженцев; 

справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы); 

- документов, подтверждающих наличие обстоятельств, предусмотренных частью 

первой статьи    15    Федерального    закона,    которые    ухудшают   или   могут   

ухудшить   условия жизнедеятельности гражданина (при наличии). 

Учреждение в день получения заявления с приложением документов принимает 

решение о предоставлении срочных социальных услуг. 

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. 

Срочные социальные услуги, кроме доставки на дом одиноким или одиноко 

проживающим гражданам пожилого возраста из числа инвалидов первой и второй групп, 

назначенных по рецептам врачей лекарственных средств, предоставляются бесплатно. 

 

Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Тариф на оказание социальной 

услуги, руб. 

1 Доставка на дом одиноким или одиноко проживающим 

гражданам пожилого возраста из числа инвалидов первой и 

второй групп назначенных по рецептам врачей 

лекарственных средств 

75,12 

 


