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Категории граждан, обслуживаемых в отделении в  
Чекмагушевском районе ГБУ РБ Северо – западный 
МЦ «Семья»

• Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
где среднедушевой доход ниже или равен 14247,00 руб.
для трудоспособного населения; 10945,50 руб. для 
пенсионеров (на одного члена семьи):

•  малообеспеченные семьи;
• семьи, где родители или один из них являются 

безработными;
• семьи, имеющие на попечении детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
• многодетные семьи;
• неполные семьи;
• семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в том 

числе детей – инвалидов;
• семьи, где дети и женщины подвергаются любым 

формам физического, сексуального или 
психологического насилия;

• дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации;

• дети – сироты, безнадзорные, беспризорные;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети семей беженцев и вынужденных переселенцев и 

т.д.;
• дети – учащиеся образовательных  учреждений 

систематически пропускающие учебные заведения по 
неуважительным причинам;

• дети, проживающие в малоимущих семьях и в семьях, 
находящихся в социально – опасном положении.



Основные услуги отделения в Чекмагушевском 
районе ГБУ РБ Северо – западный МЦ «Семья»

 Организация и проведение социально – значимых 
мероприятий и мероприятий к праздничным датам;

 Организация досуга, посещения культурно – массовых 
городских мероприятий (цирк, аттракционы, концерты, 
выставки и т.д.);

 Проведение благотворительных акций для привлечения
общественности к проблемам малообеспеченных 
семей;

 Квалифицированная психологическая помощь 
(консультирование, тренинги, психологическая 
коррекция);

 Определение в дома – интернаты для престарелых и 
инвалидов, психоневрологические интернаты; 
определение на социальное обслуживание на дому, в 
том числе кратковременный присмотр и уход за детьми
в возрасте до 3 лет;

 Создание приемной семьи для граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

 Социальный патронаж семей и отдельных граждан, 
нуждающихся в поддержке;

 Оказание материальной помощи в виде одежды, обуви, 
канцелярских товаров.

Если вы оказались в трудной жизненной
ситуации и Вам нужна

помощь, приходите!



Документы необходимые для постановки на 
учет:

1. Паспорт родителей (копия)

2. Свидетельство о рождении детей или паспорт (копии)

3. Справка с ЖЭУ о составе семьи (оригинал)

4. Справки с РЦСПН о размере всех получаемых выплат 
за последние 12 месяцев (оригинал)

5. Справки с места родителей о доходах за последние 12 
месяцев (оригинал), если не работают трудовую 
книжку (копию) и справку с центра занятости 
(оригинал)

6. Свидетельства: о заключении брака, о расторжении 
брака, об установлении отцовства и т.д. (копии)

7. Справка МСЭ для детей – инвалидов, родителей – 
инвалидов (копия)

8. Удостоверения и документы, подтверждающие право 
гражданина на получение социальной поддержки 
(копии)

9. СНИЛС, ИНН, мед.полис на всех членов семьи. 

Мы будем рады видеть Вас по адресу: 
 с.Чекмагуш ул.Ленина, 43
Отделение в Чекмагушевском районе ГБУ РБ Северо 
– западный МЦ «Семья» 
Тел.: 8 (34796) 3-18-27
Часы работы:
С 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 – 14:00ч.
E-mail: cs40@bashkortostan.ru


