
Ответ на обращения граждан по вопросам получения справок 

лицами, следующими к близким родственникам 
 

О рассмотрении обращений по вопросам 

получения справок лицами, следующими  

к близким родственникам, для опубликования 

на официальном сайте департамента 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального  закона от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» департамент социальной защиты населения администрации 

области (далее – Департамент) размещает ответ на обращения граждан по 

вопросу получения справок лицами, следующими к близким родственникам в 

период повышенной готовности, введенный Указом Губернатора области                   

от 17.03.2020 № 38. 

Распоряжением администрации области от 01.042020 № 241-р 

утверждена форма справки для лиц, следующих к близким родственникам для 

оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой 

необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции. 

Справки выдаются  учреждениями социальной защиты населения области 

(управление и отделы социальной защиты населения области). 

Соответствующий порядок и форма заявления утверждены 

распоряжением Департамента от 02.04.2020 № 14. Документ размещен на сайте 

департамента в разделе «Законодательство», подраздел «Документы 

департамента, в.т.ч. административные регламенты». 

Для получения справки Вы вправе обратиться   в учреждение  социальной 

защиты населения по месту своего  жительства с заявлением. 

 Формы заявлений на получение справок размещены на сайтах и в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» Департамента и 

учреждений социальной защиты населения.  

Обратиться можно на электронную почту, страницу в социальных сетях 

«вконтакте» и «одноклассники» или по телефону месенджеров  WhatsApp и 

Viber учреждения. 

Все контактные данные учреждений размещены на официальном сайте 

Департамента в разделе: «информация», подраздел «выдача справок» 

https://www.social33.ru/informatsiya/vydacha-spravok-blizkim-rodstvennikam/ и на 

баннере главной страницы сайта. Там Вы можете заполнить интерактивную 

форму заявления, данные поступят в учреждения социальной защиты 

населения автоматически.   

После обработки Вашего заявления в срок до трех рабочих дней справки 

заявителям выдаются учреждениями социальной защиты населения области в 

электронной форме на адрес мессенджеров WhatsApp и Viber,  на личную 

страницу в социальных сетях либо  на адрес электронной почты (по Вашему 

выбору). 

Обращаем внимание, что справка действительна при предъявлении 

паспорта и выдается гражданам только в отношении близких родственников. 
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