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В отделении срочного социального 
обслуживания Вы можете получить 
следующие услуги 

- Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов; 

- Обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой 

необходимости; 

- Содействие в получении временного 

жилого помещения; 

- Содействие в получении 

юридической помощи в целях  

защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и священнослужителей; 

- Составление акта обследования 

материально бытовых условий 

проживания заявителя; 

- Консультирование по вопросам 

получения социальных услуг; 

- Содействие в предоставлении 

технических средств реабилитации; 

- Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием телефона 

доверия; 

- Содействие в предоставлении 

предметов личной гигиены. 

 

 

 

 

Для получения социальных услуг 
граждане предоставляют 
следующие документы 

 документ удостоверяющий 

личность; 

 документ об освобождении из 

мест лишения свободы; 

 заявления(е) о согласии 

(несогласии) на обработку 

персональных данных от членов

(а) семьи, совместно 

зарегистрированных(ого) 

совместно с гражданином по 

месту жительства (месту 

пребывания), в письменной 

произвольной форме с учетом 

требований части 4 статьи 9 

Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ; 

 граждане, проживающие в 

семьях, предоставляют также 

справки от каждого члена семьи 

(родственника) с места работы 

(службы, учебы) о размерах 

заработной платы и других 

доходах. 

 

При необходимости Вы можете обратить-
ся  

«Пункт проката обмена и взаимопомощи» 

для подбора  одежды, обуви, реабилитацион-

ного оборудования, и сложно-бытовой тех-

ники, расположенного по адресу: 

пер. Ульянова, 4а 

телефон: 8 (38445) 5-51-35 

 

Также Вы можете посмотреть и подобрать 

для себя необходимые вещи в группе в соци-

альных сетях «Одноклассники» Березов-

ский-территория добра 
 

Социальная помощь осужденным после 

освобождения направлена на адаптацию, со-

здание условий, которые будут способство-

вать скорому возвращению к нормальной 

жизни. Для этого предлагаем Вам обратиться 

в специализированные центры социальной 

адаптации: 

- Благотворительная организация центр 

«Надежда» 

 адрес: г. Березовский, ул. Чехова, 1А  

тел.: 8-923-485-44-44 

 

- МБУ «Центр социальной адаптации 

населения города Кемерово»  

адрес: г. Кемерово, ул.Предзаводская,6 

тел: 8(3842) 57-04-34 


