
  

1) наличие у гражданина медицинских 
противопоказаний для предоставления социальных 

услуг; 2) отсутствие обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина; 3) представление 
неполного перечня документов. 

Получателям социальных услуг с учетом их 

индивидуальных потребностей 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.  

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, 

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.  

7) услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 

Предоставление социальных услуг 

бесплатно 

Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и 

стационарной формах социального 

обслуживания предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

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, установленной законом субъекта 

Российской Федерации. 
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 Признание 
гражданина 

нуждающимся в 
социальном 

обслуживании. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН 



8) срочные социальные услуги. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном 

обслуживании в случае, если существуют 

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 ребенка-инвалида 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) ЧС; 

9) вооруженный, межнациональный (межэтнический) 

конфликт;  
10) наличие трудностей в социальной адаптации у 

граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, 

инвалидностью, возрастом. 

 

 

Основанием для рассмотрения вопроса о 

предоставлении социального обслуживания является 

поданное в письменной или электронной форме 
заявление гражданина или его законного 

представителя о предоставлении социального 

обслуживания либо обращение в его интересах иных 

граждан, обращение государственных органов, 
органов местного самоуправления, общественных 

объединений (далее - заявители) либо переданное 

обращение в рамках межведомственного 
взаимодействия. Заявление о предоставлении 

социальных услуг представляется в учреждение, 

расположенное по месту жительства или месту 

пребывания гражданина. 
 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;  

2) документ, удостоверяющий личность законного 

представителя гражданина. 

3) документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя гражданина;  

4) справка о составе семьи гражданина;  

5) документы, подтверждающие размер доходов 

каждого члена семьи за 12 последних календарных 

месяцев, предшествующих подаче заявления 
(обращения);  

6) справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности (с действующими 

сроками освидетельствования) и индивидуальная 
программа реабилитации (абилитации) инвалида (с 

действующими сроками освидетельствования);  

7) заключение врачебной комиссии медицинской 

организации, оказывающей  психиатрическую 

помощь, с указанием полного диагноза в 

соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со  

 здоровьем (МКБ-10) и рекомендацией типа     

стационарной организации социального  

обслуживания (дом-интернат общего типа,  

психоневрологический интернат). В отношении  

дееспособного гражданина заключение должно 

содержать сведения об отсутствии оснований для 

постановки перед судом вопроса о признании 

гражданина недееспособным; 

8) заключение медицинской организации об 

отсутствии у гражданина противопоказаний для 

предоставления социальных услуг;  

9) иные документы предусмотренные 

порядком предоставления услуг в стационарной, 

полустационарной и надомной форме 

обслуживания. 

Учреждение рассматривает заявление и 

документы в течение трех рабочих дней со дня 
обращения за признанием гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

При определении индивидуальной 

потребности гражданина в социальном 

обслуживании учреждение проводит обследование 

условий жизнедеятельности гражданина с 
составлением акта.  

По результатам рассмотрения заявления и 

документов, с учетом результатов обследования, 

указанных в акте обследования условий 

жизнедеятельности гражданина, учреждение в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня обращения за 

признанием гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании принимает решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании.  

Основаниями для отказа в признании 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании являются: 
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