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Основные понятия 
 

социальное обслуживание граждан; 

социальная услуга; 

получатель социальных услуг; 

поставщик социальных услуг; 

стандарт социальной услуги; 

профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании; 

регистр получателей социальных услуг; 

реестр  поставщиков социальных услуг; 

социальное сопровождение. 



Признание гражданина нуждающимся в  

                                         социальном обслуживании 
 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

полная или частичная утрата способности  осуществлять 

самообслуживание; 

наличие в семье инвалида, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации; 

наличие внутрисемейного конфликта; 

отсутствие определенного места жительства; 

отсутствие работы и средств к существованию; 

наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 



 Обращение в территориальную комиссию 

 Признание нуждаемости в социальном 

обслуживании 

 Разработка ИППСУ 

 Выбор поставщика услуг 

 Предоставление социальной услуги 

 Внесение сведений в регистр получателей 

социальных услуг, контроль, оплата 



Индивидуальная программа (ИППСУ) 
1. ИП является документом, в котором указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению. 

2. ИП составляется исходя из потребности гражданина в социальных 

услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой 

потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр ИП 

осуществляется с учетом результатов реализованной ИП. 

3. ИП для гражданина  имеет рекомендательный характер, для 

поставщика социальных услуг - обязательный характер. 

4. ИП составляется в двух экземплярах.  

5. В случае изменения места жительства получателя социальных 

услуг ИП, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет 

свое действие  по новому месту жительства, до составления  ИП по 

новому месту жительства . 



Срочные социальные услуги 
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

 Предоставление срочных социальных услуг осуществляется  без 

составления ИП и без заключения договора. Основанием для 

предоставления срочных социальных услуг является заявление, а 

также получение от медицинских, образовательных или иных 

организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг.  

  



Реестр поставщиков социальных услуг 
  

Открытая  информационная  система, в  которой  

будут  содержаться  общие  сведения  о  

поставщиках  социальных  услуг, её  кадровом  

составе, материально-техническом  обеспечении, 

финансово-хозяйственной  деятельности, 

предоставляемых  социальных  услугах 
  



Регистр получателей социальных услуг 
 

  

1. Регистр получателей социальных услуг формируется на основании данных, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг. 
2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информацию о 

получателе социальных услуг: 
1) регистрационный номер учетной записи; 
2) фамилия, имя, отчество; 
3) дата рождения; 
4) пол; 
5) адрес (место жительства), контактный телефон; 
6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 
9) дата оформления и номер ИП; 
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных 

услуг, реализующих ИП; 
11) перечень социальных услуг,  в соответствии с  договором, с указанием 

тарифов, стоимости социальных услуг, источников финансирования, 

периодичности и результатов их предоставления; 
12) иная информация, определенная Правительством РФ. 

  



Определение размера платы за предоставление  

                                        социальных услуг 
 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания 

на дому  предоставляются за плату или частичную 

плату, если среднедушевой доход получателей социальных 

услуг превышает предельную величину прожиточного  

минимума. 
2. Размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому  рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, но не может превышать пятьдесят процентов 

разницы между величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги и предельной величиной 

прожиточного  минимума. 



Предоставление социальных услуг  

                                   бесплатно 
 

1. 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. 
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно, 

если среднедушевой доход получателя социальных услуг,  ниже предельной 

величины или равен предельной величине  прожиточного минимума для 

предоставления социальных услуг бесплатно. 
3. Нормативными правовыми актами субъектов РФ могут быть предусмотрены иные 

категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 
4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно  устанавливается Правительством РФ. 
5. Размер предельной величины прожиточного минимума для предоставления 

социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта РФ и не может 

быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного  

для основных социально-демографических групп населения.. 



 Правила  определения  СДД* 
 Состав  семьи:  супруги, родители и    несовершеннолетние  дети,   

совместно  проживающие  с  получателем  услуг. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

С трудоспособных  детей  размер  дохода   
не  запрашивается, даже  если  они  проживают  вместе  с  получателем  

услуг. 
  

  

 *Постановление  РФ № 1075  



Размер  предельной величины* 
 Предельная  величина  среднедушевого  дохода  (СДД)  

равна  полуторной  величине  прожиточного  минимума 
  

11427 х 1,5 = 17140,5 
  

Полуторная  величина  прожиточного  минимума 
  

 (прожиточный  минимум х 1,5 = предельная  величина 

  

  
   *ФЗ-442,ст.31  (ч.5); 

Закон  СО  от  09.12.2014г. 
№ 131-ГД 



Социальное сопровождение 
 

  

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, 

опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам (социальное сопровождение). 

 
2.   Социальное сопровождение осуществляется путем 

      привлечения организаций, предоставляющих такую 

      помощь, на основе межведомственного  

      взаимодействия.  Мероприятия по социальному  

      сопровождению отражаются в ИП. 



Межведомственное взаимодействие 
  

 

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания  и социального сопровождения осуществляется на 

основе регламента межведомственного взаимодействия, 

определяющего содержание и порядок действий органов 

государственной власти. 
2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет: 
1) перечень органов государственной власти, осуществляющих 

межведомственное взаимодействие; 
2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной 

власти; 
3) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена 

информацией, в том числе в электронной форме; 
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, 

в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению; 
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и 

оценки результатов межведомственного взаимодействия. 




