
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 

 

       02.04.2020                                         № 14 
 

 

 

Об утверждении порядка выдачи справок  

лицам, следующим к близким родственникам  

для оказания им помощи в доставке продуктов  

питания, предметов первой необходимости 

в целях обеспечения режима самоизоляции 

 
 

В соответствии с распоряжением администрации области  от 01.04.2020                     

№ 241-р «О реализации Указа Губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О 

введении режима повышенной готовности»: 

1.  Утвердить порядок выдачи справок лицам, следующим к близким 

родственникам (родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и 

неполнородным (имеющим общих отца и мать) братьям и сестрам для оказания 

им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в 

целях обеспечения режима самоизоляции, согласно приложению                               

(далее – справки).  

2. Учреждениям социальной защиты населения области: 

2.1.  Осуществить информирование населения  о выдаче справок. 

2.2.  Организовать работу по выдаче справок с соблюдением требований 

действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

2.3.  Вести реестр выданных справок и предоставлять информацию о 

выданных справках по запросу органов власти.   

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителей директора департамента  В.А. Хицкову, Н.В. Голубеву.           

 

 

 

 

Директор департамента                                                                     Л.Е. Кукушкина 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению департамента  

социальной защиты населения  

администрации области 

от 02.04.2020  № 14 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выдачи справок лицам, следующим к близким родственникам (родственникам по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, 

бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца и 

мать) братьям и сестрам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, 

предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением 

администрации области  от 01.04.2020  № 241-р «О реализации Указа Губернатора 

области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» и 

регулирует выдачу справок лицам, следующим к близким родственникам 

(родственникам по прямой восходящей и нисходящей линии (родителям и детям, 

дедушкам, бабушкам и внукам), полнородным и неполнородным (имеющим 

общих мать или отца) братьям  и сестрам (далее – близким родственникам) для 

оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой 

необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции на территории 

Владимирской области (далее – Справка) на период действия режима 

повышенной готовности. 

2. Для получения Справки заинтересованное лицо, намеревающееся оказать 

близким родственникам помощь в доставке продуктов питания, предметов первой 

необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции (далее – Заявитель), 

подает заявление по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку, в 

учреждение социальной защиты населения (далее – Учреждение) по месту 

жительства заявителя на адреса электронной почты,  интернет-приемные, на 

страницы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», через 

мессенджеры (Viber, WhatsApp) Учреждений. 

3. Форма заявления  на получение справки размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах департамента 

социальной защиты населения, Учреждений, официальных страницах 

департамента и Учреждений в социальных сетях. 

4. Учреждения регистрируют заявление в реестре в течение 1 рабочего дня      

с даты подачи заявления. 

В течение 3-х рабочих дней со дня регистрации направляют заявителю 

Справку по форме, утвержденной распоряжением администрации области                       

от 01.04.2020 № 241-р, на адрес, указанный в заявлении. 

5. Основанием для отказа в выдаче Справки является предоставление 

заявления, оформленного не в полном объеме, а также предоставление 

недостоверных (заведомо ложных) данных. 

 


