Схема проезда
СРОЧНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЕСЛИ НА ДАТУ
ОБРАЩЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД
ГРАЖДАНИНА
НИЖЕ
ПОЛУТОРНОЙ
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА,
УСТАНОВЛЕННОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В
РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Мещанский»

Более подробную информацию вы
можете получить по телефон

Отделение
срочного
социального
обслуживания

8 (499) 763-17-56
График работы отделения срочного
социального обслуживания

Понедельник-четверг
09.00-18.00
Пятница 09.00-16.45
Суббота 09.00-17.00
Обед 13.30-14.15

г. Москва, Переяславский

переулок, д.6
ст. метро «Проспект Мира»
троллейбус№ 9
ост. «Банный переулок»
ст. метро «Рижская»
Адрес:
Переяславский переулок, д. 6
Электронная почта:
tcso-meshanka@mos.ru
Телефон горячей линии:
8(499)763-17-62

Отделение срочного социального
обслуживания

Услуги, предоставляемые отделением

Отделение
срочного
социального
обслуживания
является структурным
подразделением
Территориального
центра
социального
обслуживания
«Мещанский» и предназначено для
оказания адресной неотложной помощи
разового
характера
гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации и остро нуждающимся
в
социальной помощи, а также в услугах
«Мобильной социальной службы».








Направления деятельности отделения
 Оказание








продуктовой помощи через
электронный социальный сертификат
(необходимо
иметь
действующую
социальную карту москвича);
Обеспечение
одеждой,
обувью
и
товарами первой необходимости;
Предоставление бесплатного горячего
питания
одиноким
и
одиноко
проживающим ветеранам войны и труда;
Оказание
сектором
«Мобильная
социальная
служба
разовых
услуг
социального обслуживания;
Предоставление
консультативной
юридической и иной помощи.







обеспечение бесплатным горячим
питанием или набором продуктов;
оказание единовременной помощи в
виде предоставления продуктовых
наборов, одежды, обуви и предметов
первой необходимости;
обеспечение одеждой, обувью и
другими
предметами
первой
необходимости;
содействие в получении экстренной
психологической
помощи
с
привлечением
к
этой
работе
психологов
и
п р ед с т а в и т е ле й
традиционных
религиозных
конфессий;
содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и
законных
интересов
получателей
социальных услуг;
оказание разовых услуг гражданам,
нуждающимся в единовременном
оказании социальных услуг;
оказание социально-экономической
поддержки детям и семьям с детьми
(вещевая, продуктовая и иная помощь).

Услуги, предоставляемые отделением
 Заявление о предоставлении социальных

услуг установленного образца;
и ли
д р уг ой
д ок умен т,
удостоверяющий личность гражданина, в
котором содержатся сведения о месте
жительства в городе Москве;
Документ, содержащий сведения об
обстоятельствах, которые ухудшают или
могут
ухудшить
условия
жизнедеятельности гражданина;
Сведения о доходах гражданина и членов
его семьи за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих обращению о
предоставлении
социального
обслуживания (кроме лиц, имеющих
право на бесплатное обслуживание);
При
об р а ще ни и
с
з ая в ле ни е м
уполномоченного
лица
гражданина
представляется
копия
документа,
удостоверяющего
его
личность
(с
предъявлением подлинника), и копия
документа,
подтверждающего
полномочия уполномоченного лица (с
предъявлением подлинника).
С п р а в к а
ф е д е р а л ь н о г о
государственного учреждения медикосоциальной
экспертизы,
подтверждающая факт установления
инвалидности (в случае обращения
гражданина, являющегося инвалидом, о
предоставлении
социального
обслуживания)
Справка от лечащего врача о наличии
заболевания диабетом
Акт обследования материально-бытовых
условий

 Пас пор т












