
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» 
№ 65 от 20 марта 2020 года

Порядок
предоставления услуг родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних в 

дистанционном режиме в обособленных подразделениям Центр «Треди», Центр «Светлячок»

1. Порядок предоставления услуг в дистанционном режиме.
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации распоряжения комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области №188 от 19.03.2020 г. «Об организации работы 
государственных учреждений социального обслуживания Ленинградской области в связи с 
введением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19) на территории Ленинградской области», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.
1.2. Порядок регламентирует предоставление услуг родителям (иным законным представителям) 
несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании в полустационарной форме с дневным пребыванием, в дистанционном 
режиме с использованием средств телефонной, мобильной и интернет-связи.
1.3. Основанием для начала оказания услуг в дистанционном режиме с использованием средств 
телефонной, мобильной и интернет-связи является распоряжение комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области №188 от 19.03.2020 г. или личное обращение родителя (или 
иного законного представителя) несовершеннолетнего к специалисту, осуществляющему прием в 
телефонном режиме или через интернет-связь.

2. Перечень действий ответственного специалиста
2.1. Ответственный специалист заранее должен настроить связь с заявителем;
2.2. При начале связи, учитывая Правила этикета при общении должен представиться (назвать 
Ф.И.О, должность) и назвать тему консультации;
2.3. В случае необходимости, либо затруднения в предоставлении услуги ответственный специалист 
приглашает в помещение, где осуществляется видеосвязь, специалиста других подразделений 
учреждения.
2.4. По окончании предоставления социальной услуги вводит информацию в «Журнал регистрации 
факта предоставления социальных услуг в дистанционном режиме» (Приложение 1), где фиксирует 
дату и время предоставления услуги, ФИО получателя социальных услуг, наименование и краткое 
описание предоставленной социальной услуги.



Журнал регистрации факта предоставления социальных услуг в дистанционном режиме

Приложение 1

№ Дата, время 
предоставления услуги

ФИО
получателя
социальной
услуги

Наименование
предоставленной
социальной
услуги

Краткое
описание
предоставленной
социальной
услуги

ФИО и
должность
специалиста,
предоставившего
услугу

Подпись
специалиста,
предоставившего
услугу


