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Министерство социальной политики Нижегородской области 
 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 

Заявление 
о признании нуждающимся в социальном обслуживании  семей с детьми и детей 

 
В комиссию по рассмотрению вопросов признания семей с детьми и детей 
нуждающимися в социальном обслуживании и определения их  
индивидуальной потребности в социальных услугах 
от ___________________________________________________________             

                                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
                 ________________________________________________________________ 
                                                                                              (дата рождения гражданина)           (СНИЛС гражданина) 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

       (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
                                                                    ___________________________________________________________ 
                                                                     ___________________________________________________________ 
                                                                    (гражданство, сведения о месте проживания (пребывания), телефон, e-mail) 
                                                                   от _________________________________________________________  
                                                                       (Ф.И.О. представителя, наименование государственного органа,       
                                                                                    общественного объединения, представляющих интересы гражданина) 
                                                                    ___________________________________________________________ 
                                                                   (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, адрес) 

Прошу признать_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. ребенка/детей, дата рождения)                                                                                                                 
нуждающимся/нуждающейся в социальном обслуживании.  
Нуждаемость в социальных услугах (нужное выделить):                                                                                                   
□ предоставление социального обслуживания на дому____________________________________________                
□ предоставление социального обслуживания полустационарного типа _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________  
□ социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания общего 
типа______________________________________________________________________________________                 
(название учреждения, период пребывания)                                                                                                                        
□ социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания 
психоневрологического профиля                                                                                                               
В предоставлении социальных услуг нуждаемся/нуждается по следующим обстоятельствам (указываются 
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина):                           
□ наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;                                                         
□  наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;                                                                      
□  отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними;                                                     
□  наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье;                                   
□  отсутствие работы и средств к существованию                                                           
Условия проживания и состав семьи: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________        
ПРАВИЛЬНОСТЬ    СООБЩАЕМЫХ   СВЕДЕНИЙ   ПОДТВЕРЖДАЮ. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден. 
 ДАЮ  СОГЛАСИЕ  на обработку и использование моих персональных данных. В целях реализации моих прав на 
государственную поддержку указанный орган (государственное учреждение) социальной защиты населения вправе осуществлять 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных данных в 
течение необходимого срока за исключением размещения их в общедоступных источниках. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», осуществляется на 
основании заявления, поданного в орган (государственное учреждение) социальной защиты населения. 
"___" ___________ 20___ г.       _________________/________________________ 
            (дата заполнения)                                              (личная подпись заявителя с расшифровкой) 


