
 

 

Директору государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края 

«Горячеключевской комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

Н.В. Федотову 

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

01.01.1945 г.                    000-000-000-00 
(дата рождения гражданина)          (СНИЛС гражданина) 
паспорт 01 01 № 111111 дата выдачи:  

02.02.2003 г.  02.02.2003 г. ПВС УВД 

 Прикубанского округа гор. Краснодара 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

Гражданство: Российская Федерация 

Зарегистрированного по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

п. Белозерный, д. 187, кв. 570 

Проживающего по адресу: Краснодарский 

Край, г. Горячий Ключ, х. Веселый, 

ул. Ленина, д. 40 
(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) на 

территории Российской Федерации) 

Контактный телефон: нет 
(контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг  

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме (формах) социального 

обслуживания   на дому 
                                         (указывается форма   (формы) социального обслуживания)                                     

оказываемые государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания Краснодарского края «Горячеключевской комплексный центр 

социального обслуживания населения».  

Нуждаюсь в социальных услугах:  

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания – 1 раз в неделю 

2. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой  

необходимости 1 раз в месяц 

3. Влажная уборка жилых помещений – 2 раза в месяц   

4. Сухая уборка жилых помещений – 2 раза в месяц   

5. Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей  

лекарственными препаратами – 1 раз в месяц 



 

 

6. Помывка в ванной (под душем) - 1 раз в неделю   

7. Смена нательного белья – 1 раз в неделю   

  8. Проведение бесед, выслушивание, подбадривание – 1 раз в неделю 
(указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: частичная      утрата     способности      осуществлять         

самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности   

в силу возраста и наличия заболевания 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

гражданина) 

      Условия проживания и состав семьи: частное домовладение,  

Условия проживания и состав семьи: частное домовладение, состоящее из 

3-х комнат, без удобств, отопление – печное, вода во дворе, земельный  

участок – 0,15 га, подсобного хозяйства – не имею, проживаю один 
 

             (указываются условия проживания и состав семьи) 

       

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя (ей) социальных услуг: 

пенсия  

          Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для 

включения в реестр получателей социальных услуг:  

 

 
 

 

                                         
                             (дата заполнения заявления) 

 

 
 

 

 

 

  (согласна/не согласна) 

«      »                           20    г. 
(подпись, Ф.И.О) 


