
Отделение срочного социального обслуживания  
 

Адрес: 601443, г. Вязники, ул. Чехова, д. 31 

Телефон: 8 (49233) 3-11-95, 2-14-63 

График работы: Пн-Пт: 8.00 – 17.00, перерыв 12.00-13.00 

Заведующий отделением: Серова Марина Юрьевна 

 
          

Деятельность отделения направлена на реализацию Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
Российской Федерации» и повышения качества обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и семей с детьми.  
 

         Цели деятельности отделения срочного социального обслуживания:  
 

• оказание помощи гражданам и семьям с детьми, оказавшихся в обстоятельствах, 
обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании,  
• защита их прав и интересов,  
• содействие в их адаптации в обществе,  
• решение их социальных, психологических, педагогических и юридических 
вопросов.  
 

Отделение срочного социального обслуживания оказывает срочные 
социальные услуги, которые включают:  

 

1. обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;  
2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;  
3. содействие в получении временного жилого помещения;  
4. содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;  
5. содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей;  
6. иные срочные социальные услуги.   
 
             Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 
социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления 
срочных социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а 
также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не 
входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в 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 предоставляют бесплатно. 



 Основные направления работы отделения:
 

 организация выездной работы с целью максимально приблизить 
услуги населению, проживающему в отдалённых территориях Вязниковского 
района, в рамках:  

- Комплексного социального экспресса
- Мобильной лаборатории
- Мобильной бригады
 

 создание безбарьерного
доступность и качество социальных услуг посредством:

- работы участковой службы,
- консультирования 
«Управление районного хозяйства Вязниковского района»
 

 

Основные направления работы отделения:

организация выездной работы с целью максимально приблизить 
услуги населению, проживающему в отдалённых территориях Вязниковского 

Комплексного социального экспресса, 
Мобильной лаборатории, 
Мобильной бригады; 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

создание безбарьерного информационного пространства для граждан, 
доступность и качество социальных услуг посредством:  

работы участковой службы, 
консультирования населения на базе отделов по работе с населением МКУ 

«Управление районного хозяйства Вязниковского района»

      

Основные направления работы отделения:  

организация выездной работы с целью максимально приблизить социальные 
услуги населению, проживающему в отдалённых территориях Вязниковского 

 

информационного пространства для граждан, 

населения на базе отделов по работе с населением МКУ 
«Управление районного хозяйства Вязниковского района»;   

 



 внедрение стационарозамещающей технологии «Приёмная семья» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов и технологии «Персональн
инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно
 

 
 организация работы 
реабилитации, адаптации и ухода;
 

 

 организация культурно
развития творческого потенциала и интересов клиентов, расширение их 
возможностей через создание клубов общения;

 

 

внедрение стационарозамещающей технологии «Приёмная семья» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов и технологии «Персональн
инвалидов с тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата;

 

организация работы социального пункта проката технических средств 
реабилитации, адаптации и ухода;  

организация культурно-досуговой деятельности с целью формирования и 
развития творческого потенциала и интересов клиентов, расширение их 
возможностей через создание клубов общения;  

   

внедрение стационарозамещающей технологии «Приёмная семья» для граждан 
пожилого возраста и инвалидов и технологии «Персональный помощник» для 

двигательного аппарата; 

 

социального пункта проката технических средств 

 

деятельности с целью формирования и 
развития творческого потенциала и интересов клиентов, расширение их 

 



 поддержание социально 
грамотностью и новыми 
эмоционального состояния
интересам:  

- «Компьютерный гений»,
- клуб танцевального флешмоба 

 

 
 пропаганда здорового образа жизни, активное участие в

досуге, повышение культурного уровня, расширение кругозора 
туризм:  

- велосипедные прогулки
- лыжные прогулки
- скандинавская ходьба,
- спортивно-оздоровительные мероприятия 

эстафеты, спортивно
- туристические походы,
- туристические поездки, экскурсии;

 

 
 

 

 

поддержание социально - культурной активности, овладение компьютерной 
грамотностью и новыми информационными технологиями, улучшение 

го состояния и ощущение причастности к общему делу 

«Компьютерный гений»,  
клуб танцевального флешмоба «Надежда»; 

      

пропаганда здорового образа жизни, активное участие в
досуге, повышение культурного уровня, расширение кругозора 

велосипедные прогулки (в летний период),   
лыжные прогулки (в зимний период),   
скандинавская ходьба,  

оздоровительные мероприятия  (Дни здоровья, командные 
эстафеты, спортивно-оздоровительная игра «Зарница», «Весёлые старты»
туристические походы,  

ристические поездки, экскурсии; 

 

 

культурной активности, овладение компьютерной 
информационными технологиями, улучшение 

и ощущение причастности к общему делу – клубы по 

 

пропаганда здорового образа жизни, активное участие в спортивно-массовом 
досуге, повышение культурного уровня, расширение кругозора – социальный 

здоровья, командные 
оздоровительная игра «Зарница», «Весёлые старты»), 

  

  



 укрепление психического здоровья, развитие умения управлять своими 
эмоциями, чувствами, развитие внутреннего потенциала и творческой 
активности проводятся на занятиях по использованию методик арт-терапии в 
реабилитационной группе «РитРис»; 

 

 
  

    В отделении имеются: велосипеды, папки для скандинавской ходьбы, все 
необходимое туристическое оборудование для проведения походов, лыжи. 
Компьютерный класс оборудован 2 компьютерами и 2 ноутбуками для проведения 
занятий по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. 

 
 

Описание проезда до Отделения срочного социального обслуживания 
 

1) С Ж/д вокзала можно добраться на автобусах № 1,4 на остановке «Юность» 
перейти дорогу далее смотрите схему проезда. 

2) С Автовокзала можно добраться на автобусах № 1,8,4 до остановки «Юность». 
 

 




