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С 1 декабря текущего года в соответствии с рекомендациями Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Чувашской Республике – Чувашии от 19.11.2020 № 21-00-01/19-6364-2020, 

в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за распро-

странения новой коронавирусной инфекции массовый очный прием заявителей отде-

лами социальной защиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной под-

держки» Минтруда Чувашии (далее – Учреждение) приостановлен до особого распо-

ряжения. 

Прием заявлений осуществляется в дистанционной форме: через портал Госус-

луг, МФЦ, на электронный адрес в отдел социальной защиты по месту жительства 

или в письменном виде посредством почтовой связи, либо исключительно по предва-

рительной записи. 

Прием граждан отделами социальной защиты населения Учреждения осу-

ществляется исключительно по предварительной записи строго в приемные дни: 

- г. Чебоксары и г. Новочебоксарск – понедельник, вторник, среда; 

- г. Алатырь и Алатырский район – понедельник, вторник, среда; 

- Аликовский район – понедельник, вторник, четверг; 

- Батыревский район – понедельник, вторник, среда;  

- Вурнарский район – понедельник, вторник, среда; 

- Ибресинский район – понедельник, вторник, пятница; 

- г. Канаш и Канашский  район – понедельник, вторник, среда; 

- Козловский район – понедельник, вторник, среда; 

- Комсомольский район – понедельник, вторник, четверг; 

- Красноармейский район – понедельник, вторник, пятница; 

- Красночетайский район – понедельник, вторник, среда; 

- Мариинско-Посадский район – понедельник, вторник, среда; 

- Моргаушский район – понедельник, вторник, среда; 

- Порецкий район – понедельник, вторник, среда; 

- Урмарский район – понедельник, вторник, пятница; 

- г. Цивильск и Цивильский район – понедельник, вторник, среда; 
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- Чебоксарский район – понедельник, вторник, среда; 

- Шемуршинский район – понедельник, вторник, среда; 

- г. Шумерля и Шумерлинский район – понедельник, вторник, среда; 

- Ядринский район – понедельник, вторник, среда; 

- Яльчикский район – понедельник, вторник, среда; 

- Янтиковский район – понедельник, вторник, среда; 

Режим работы отделов социальной защиты населения: с 8:00 до 17:00 часов; 

обед – с 12:00 до 13:00 часов.  

При этом на личный прием по предварительной записи по телефонам «горячей 

линии» могут обратиться только по вопросам новых назначений пособий и льгот с 

08.00 часов до 17.00 часов без обеда, все ранее назначенные и действовавшие до 

31.12.2020 пособия и льготы будут продлены автоматически на следующий период.  

В отделах социальной защиты населения также ограничен прием граждан из 

группы риска (в возрасте старше 65 лет, а также граждан с симптомами острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лиц, страдающих хро-

ническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной си-

стем, беременных женщин)) – такие граждане смогут обращаться в отделы социаль-

ной защиты населения только в дистанционной форме. 

Телефоны горячей линии: 

- заместитель директора КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" 

Минтруда Чувашии (8352) 23-11-95; 

- начальник отдела по организации социальных выплат КУ "Центр предоставления 

мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии (8352) 23-11-77; 

- отдел социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары (8352) 23-52-

45; (8352) 23-52-50; (8352) 23-52-51; 

- отдел социальной защиты населения Ленинского района г. Чебоксары (8352) 23-46-

90; (8352) 23-40-18; (8352) 55-35-96; 

- отдел социальной защиты населения Калининского района г. Чебоксары (8352) 23-

52-84; (8352) 23-52-82; (8352) 23-52-81; 

- отдел социальной защиты населения г. Новочебоксарск (8352) 73-05-26; (8352) 74-

56-40; (8352) 74-04-74. 

Заявления о мерах социальной поддержки можно подать через портал Госуслуг 

или в письменном виде посредством почтовой связи. 

Телефоны «горячей линии» отделов социальной защиты населения в муници-

пальных районах Чувашской Республики, а также адреса электронной почты разме-

щены на официальных сайтах Минтруда Чувашии и Учреждения (http://www.shuv-

centr.soc.cap.ru/). 

Просим разместить указанную информацию на официальных сайтах админи-

страций муниципальных районов (городских округов) и сельских поселений. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                А.П. Колесников 
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