Социальное обслуживание граждан
Нормативная база
Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Закон Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области».
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014
№1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской
области»
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
29.12.2014 № 778 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании»
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от
11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг»
Условия предоставления социального обслуживания
В соответствии с федеральным законом гражданин признается
нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют
следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативным правовым актом
Правительства Свердловской области признаны ухудшающими или
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей в соответствии с федеральным законом предоставляются
следующие виды социальных услуг:
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4)
социально-педагогические,
направленные
на
профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную
плату.
Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов;
4) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией;
5) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
6) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с
Японией;
7) вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

8) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны.
Иным категориям граждан социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ниже
предельной
величины
или
равен
предельной
величине
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Бесплатно осуществляется предоставление срочных социальных услуг,
а также социальных услуг:
по временному обеспечению техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации;
по
обеспечению
отдельных
категорий
граждан
протезноортопедическими изделиями.
Перечень документов для предоставления социальных услуг
1.К заявлению о предоставлении социального обслуживания
прилагаются документы, подтверждающие нуждаемость гражданина в
социальном обслуживании:
1) документ, удостоверяющий личность, или справка о постановке на
учет в органах внутренних дел (для лиц, освобожденных из мест лишения
свободы), или справка территориального органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области,
подтверждающая факт утери документов в результате стихийного бедствия
(для лиц, лишившихся документов в результате стихийного бедствия);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ,
удостоверяющий его личность, в случае обращения с заявлением через
представителя;
3) свидетельство о рождении ребенка (при обращении родителя (иного
законного представителя));
4) справка с места жительства с указанием состава семьи (за
исключением ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения
родителей, находящегося под надзором в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей);
5) заключение медицинской организации о наличии заболевания или
травмы, повлекших полную или частичную утрату способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности (в случае
наличия заболевания или травмы, когда заявителю не установлена
инвалидность);
6) справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (в случае наличия инвалидности) гражданину и (или)

членам его семьи, нуждающимся в постоянном постороннем уходе;
7) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая
федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы (в случае наличия инвалидности) гражданину и (или) членам его
семьи, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (при наличии).
2. При оформлении граждан на социальное обслуживание в доминтернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, психоневрологический
интернат, специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов
дополнительно к документам, указанным в пункте 1, предоставляются:
1) заключение медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю
социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме;
2) медицинская карта, выданная медицинской организацией,
утвержденная Приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от
27.12.1978 N 145 "Об утверждении положений о доме-интернате дляОб утверждении положений о доме-интернате для
престарелых и инвалидов и психоневрологическом интернате Министерства
социального обеспечения РСФСР"Об утверждении положений о доме-интернате для для предоставления стационарной
формы социального обслуживания в условиях дома-интерната для
престарелых и инвалидов и психоневрологического интерната о состоянии
здоровья и степени утраты способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности - в случае полной или частичной утраты способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
3) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра с
указанием сведений о наличии у лица психического расстройства,
лишающего его возможности находиться в ином стационарном учреждении
социального обслуживания, а в отношении дееспособного лица - также
сведений об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о
признании его недееспособным (при оформлении граждан на социальное
обслуживание в психоневрологический интернат).
3. При оформлении граждан на стационарное социальное обслуживание
в детский дом-интернат для умственно отсталых детей, детский доминтернат для детей с физическими недостатками дополнительно к
документам, указанным в пункте 1, предоставляются:
1) медицинская карта, выданная медицинской организацией, по форме,
утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.07.2000 N 241 "Об утверждении положений о доме-интернате дляОб утверждении "Об утверждении положений о доме-интернате дляМедицинской карты
ребенка для образовательных учреждений"Об утверждении положений о доме-интернате для;
2) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра с
указанием сведений о наличии у лица психического расстройства,
лишающего его возможности находиться в ином стационарном учреждении
социального обслуживания, а в отношении дееспособного лица - также
сведений об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о

признании его недееспособным;
3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии с указанием
сведений
о
возможности
и
(или)
необходимости
освоения
несовершеннолетним адаптированной образовательной программы в
стационарном учреждении социального обслуживания.
4. При оформлении граждан, состоящих под административным
надзором, в стационарные организации со специальным социальным
обслуживанием предоставляются документы, указанные в пункте 5 Порядка
направления
граждан
в
стационарные
организации
социального
обслуживания со специальным социальным обслуживанием, утвержденного
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 06.11.2014 N 870н.
5. Граждане при отсутствии определенного места жительства, в том
числе лица, не достигшие возраста двадцати трех лет и завершившие
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дополнительно к документам, указанным в пункте 1,
предоставляют:
1) документ, подтверждающий факт повреждения или уничтожения
жилого помещения пожаром, выданный территориальным органом
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области (при наличии);
2) документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, ребенка,
оставшегося без попечения родителей (при наличии).
6. Граждане при отсутствии работы и средств к существованию
дополнительно к документам, указанным в пункте 1, предоставляют:
1) справку о подтверждении статуса безработного, выданную
государственным учреждением службы занятости Свердловской области
(для трудоспособных неработающих граждан);
2) справки о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии) и
принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые
для определения среднедушевого дохода гражданина.

