территориальный отраслевой
исполнительный орган государственной власти
Свердловской области - Управление социальной
политики Министерства социальной политики
Свердловской области
по городу Нижний Тагил и
Пригородному району

622034, Свердловская область, город Нижний Тагил,
улица Карла Маркса, дом 42,
телефон 8(3435) 41-92-61,
телефон/факс 8(3435)41-92-61,
E-mail Usv3 7dobezov66. г и
Сайт http://usp37.msp.midural.ru/

Отдел обеспечения социальных гарантий
Отдел обеспечения мер социальной поддержки
- организует работу по консультированию граждан о порядке предоставления
мер социальной поддержки;
- ведет прием заявлений и соответствующих документов от граждан и ГБУ СО
«Многофункциональных центров» на предоставление социальных пособий и
компенсаций и выдачу справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко
проживающего гражданина);
- организует работу по назначению гражданам социальных пособий и
компенсаций, в том числе гражданам, подвергшимся радиации на ЧАЭС , Маяк,
Семипалатинск, ПОР и другим категориям ;
- организует работу по проведению проверки условий назначения и выплаты
социальных пособий и компенсаций;
- осуществляет выдачу справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко
проживающего гражданина), о получаемых пособиях и компенсациях для
предоставления:
- бесплатного молочного питания;
- бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей;
- социальной стипендии;
- жилищных субсидий.
- организует работу по взаимодействию с организациями, располагающими
сведениями, необходимыми для предоставления государственной услуги по
осуществлению социальных выплат; с общественными и ветеранскими
организациями;
- осуществляет контроль правильности назначения и выплаты пособий и
компенсаций, соблюдение технологии назначения и выплаты пособий и
компенсаций в автоматизированном режиме;
- организует работу с ГКУ СО «Областным информационно - расчетным
центром»;
- организует информационно-разъяснительную работу по вопросам применения
действующего законодательства в части предоставления социальных пособий и
компенсаций;

Прием населения осуществляется по адресам:
ул.К.Маркса, д.42
каб.№8, телефон 41-92-61
ул. Металлургов, д.16, каб. № 7,9,12, телефон: 32-91-95;
ул. Садовая, д.14,
каб. № 8, телефон: 41-85-13;
ул. Окунева, д.22,
каб. № 325,322, телефон: 33-18-28,
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до 17.00 ч.

- предоставляет лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно <
оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, женщинам - участницам Великой Отечественной войны, не имеющим
инвалидности, один раз в два календарных года при наличии медицинских
показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение;
- предоставляет ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, детям
защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, путевки на оздоровление и
отдых и путевки на оздоровительную поездку на теплоходе;
- организует изготовление и сооружение надгробий на могилах умерших
(погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
- определяет право и выдача удостоверения на предоставление мер социальной
поддержки труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лица,
гражданам, подвергшимся радиации на ЧАЭС, Маяк, Семипалатинск, ПОР и
другим категориям.
- выдает справку, удостоверяющую право на получение компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской
области, и пенсионерам из их числа;
- осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, переданных им государственных полномочий по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Прием населения осуществляется по адресам:
ул. Металлургов, д.16, каб. № 19, телефон: 32-91-95;
ул. Садовая, д.14,
каб. № 1, з телефон: 41-85-13;
ул. Окунева, д.22,
каб. № 312,319, телефон: 33-18-28
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до 17.00 ч.

Отдел организации социального обслуживания
- признает граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
- составляет индивидуальные программы предоставления социальных услуг;
- осуществляет прием граждан, имеющих группу инвалидности;
- координирует мероприятия по реализации индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказывает
необходимое содействие инвалиду (ребенку-инвалиду);
- осуществляет деятельность в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, на территории города Нижний Тагил и Пригородного
района;
- осуществляет мониторинг объектов социальной инфраструктуры и ввод
сведений в автоматизированную информационную систему "Доступная среда
Свердловской области"

Прием населения осуществляется по адресам:
ул. К.Маркса, д.42,
каб. №1, телефон: 41-85-13;
ул. Металлургов, д.16, каб. №3, телефон: 32-91-95;
ул. Окунева, д.22,
каб. №308,327,323,314,315 , телефон: 33-18-28.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до 17.00 ч.

Отдел семейной политики, социального обслуживания и
профилактики семейного неблагополучия
- осуществляет профилактику безнадзорности несовершеннолетних и *
организацию индивидуальной профилактической работы в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их
поведение либо жестоко обращающихся с ними;
- возбуждает и направляет в Министерство социальной политики Свердловской
области ходатайства о награждении знаком отличия Свердловской области
"Материнская доблесть";
- осуществляет подготовку и направляет в Министерство социальной политики
Свердловской области в установленном порядке наградные листы и
необходимые документы для формирования предложений о представлении к
награждению граждан знаком отличия Свердловской области "Совет да
любовь";
- организует выдачу сертификата на областной материнский (семейный)
капитал; перечисление средств (части средств)1областного материнского
(семейного) капитала;
- осуществляет выдачу родителям (законным представителям) отдельных
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевок в
организации отдыха и оздоровления детей;
- определяет право и выдает удостоверение многодетным семьям.

Прием населения осуществляется по адресам:
ул. Металлургов, д.16, каб. №4, телефон: 32-91-95;
ул. Садовая, д.14,
каб. №5, телефон: 41-85-13;
ул. Окуневд, д.22,
каб. №315, телефон: 33-18-28.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до 17.00 ч.

Отдел по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
- осуществляет выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- организует устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан: усыновление, приемная семья опека
(попечительство);
- осуществляет подготовку граждан, выразивших желание быть усыновителями,
приемными родителями, опекунами (попечителями);
- осуществляет рассмотрение споров о месте жительства ребенка при раздельном
проживании родителей; об устранении препятствий к общению с ребенком его
близких родственников;
- осуществляет прием документов, выдачу приказов на легкий труд
несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет.

Прием населения осуществляется по адресам:
ул.К.Маркса, д.42 каб.№ 40,44, 45,3, 4,12,13, телефон 41-20-55
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до
17.00 ч.

Отдел по защите имущественных прав несовершеннолетних
граждан
- ведет учет детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лцц из их
числа для целей предоставления жилых помещений государственного
специализированного жилищного фонда Свердловской области;
- осуществляет выдачу предварительного разрешения органа опеки и
попечительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему;
- осуществляет выдачу предварительного согласия органа опеки и
попечительства на обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма, в которых проживают несовершеннолетние,
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
- осуществляет выдачу разрешений на распоряжение доходами, имуществом
несовершеннолетнего;
- осуществляет проверку обеспечения сохранности имущества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
- осуществляет контроль за имуществом несовершеннолетних, подлежащим
управлению (заключение договоров коммерческого найма);
- ведет прием документов и подготовка проектов приказов о разрешении на
легкий труд несовершеннолетним;
- осуществляет подготовку документов, решений органа опеки и попечительства
о предоставлении меры социальной поддержки детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам данной категории по
освобождению от платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- осуществляет контроль исполнения приказов о выдаче предварительного
разрешения на отчуждение имущества несовершеннолетних.

Прием населения осуществляется по адресам:
ул.Окунева,22, каб.№ 303,305,307,309,315,321,329,331, телефон 33-18-28
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до
17.00 ч.

Отдел по контролю за деятельностью опекунов и попечителей, по
защите прав несовершеннолетних подопечных

Отдел по защите прав совершеннолетних недееспособных и не
полностью дееспособных граждан

- исполняет полномочия в отношении детей, находящихся в приемных семьях,
под опекой (попечительством)
- исполняет полномочия в отношении несовершеннолетних, находящихся под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- осуществляет проверки условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности
их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей
- исполняет полномочия по контролю за усыновленными детьми по г. Нижний
Тагил и Пригородному району;
- выдает разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных;
- оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в
реализации и защите прав подопечных;
- осуществляет прием документов и подготовка проектов приказов о
разрешении на легкий труд несовершеннолетним;
- осуществляет прием заявлений на выдачу заключений о возможности
временной передачи ребенка в семью.

- осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены граждане, признанные по решению суда
недееспособными или не полностью дееспособными;
- осуществляет подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями граждан, признанных по решению суда недееспособными или не
полностью дееспособными;
- ведет прием документов для выдачи предварительного разрешения органа
опеки и попечительства на совершение сделки по распоряжению недвижимым
имуществом, принадлежащим гражданам, признанным по решению суда
недееспособными или не полностью дееспособными;
- выдает разрешения на распоряжение доходами, имуществом граждан,
признанных по решению суда недееспособными или не полностью
дееспособными, находящихся в стационарном учреждении;
- осуществляет проверку условий жизни граждан, признанных по решению суда
недееспособными или не полностью дееспособными, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов граждан, признанных по решению суда
недееспособными или не полностью дееспособными, обеспечения сохранности их
имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к
осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей.

Прием населения осуществляется по адресам:
ул.Металлургов, 16 каб. № 2 ,6,13,16,22,24,28,32, телефон 32-91-95

Прием населения осуществляется по адресам:
ул.Садовая,14 каб.№ 2,7,9, телефон 41-85-13

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до
17.00 ч.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 ч. до 13.00, с 13.48 до
17.00 ч.

ГАУ "КЦСОН "Золотая осень" г.Н.Тагил"
622051, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды 9а
+7 (3435) 33-59-37
ГАУ "КЦСОН Тагилстроевского района г.Нижний Тагил"
622005, Свердловская обл, г.Нижний Тагил, ул.Землячки, д.З,
+7(3435)47-00-01
ГАУ "Нижнетагильский центр ветеранов боевых действий"
622042, Свердловская обл, г Нижний Тагил, проезд Восточный, 19
+7 (3435) 43-22-33
ГАУ СОН "КЦСОН Пригородного района"
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 11
+7(3435)41-28-26
ГАУ "Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов"
622013, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская , 57а
+7(3435)96-36-67
ГАУ "Черноисточинский психоневралогический интернат"
622940, Свердловская обл, Пригородный р-н, Черноисточинск п, Ломоносова, 1
+7(3435)43-96-24
ГАУ "РЦ Дзержинского района города Нижний Тагил"
622052, Свердловская Область, г. Нижний Тагил ул.Зари, дом 67, корпус а
+7(3435)31-61-81
ГБУ СОН СО "СРЦН Тагилстроевского района города Нижний Тагил"
622005, г.Нижний Тагил, ул.Индивидуальная, 1а
+7(3435)25-93-02
ГАУ "ЦСПСиД города Нижний Тагил"
622048, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, д. 11
+7 (3435)31-96-56
ГБУ СОН СО "СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил"
622002, город Нижний Тагил, ул. Черных д. 19 «А»
+7 (3435)48-67-82
ГАУ "РЦ Ленинского района города Нижний Тагил"
622034, Свердловская обл, г Нижний Тагил, Карла Маркса, 48а
+7(3435)25-24-25
ГАУ "КЦСОН Ленинского района г. Нижний Тагил"
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 16
+7 (3435)41-15-51

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 2
города Нижний Тагил»
622042, г.Нижний Тагил, ул.Жуковского, 13а
телефон/факс (3435) 43-31-11
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5
города Нижний Тагил»
622052,
г.Нижний Тагил, ул.Пихтовая, 18
Телефон/факс (3435) 31-73-55
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 6
г
города Нижний Тагил»
622005, г.Нижний Тагил, ул.Матросова, 8
телефон/факс (3435) 32-68-40
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Антоновский» Пригородного района»
622000, г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 52, а/я 91
телефон/факс (3435) 21-10-41
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Южаковский» Пригородного района»
622926, Пригородный район, с.Южаково, ул.Советская, 10а
телефон/факс (3435) 93-18-00

