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Порядок предоставления социальных услуг на дому 
(Извлечения)

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
предоставляются  по  месту  проживания  или  пребывания  гражданам  пожилого
возраста  (женщинам  старше  55  лет,  мужчинам  старше  60  лет)  и  инвалидам,
нуждающимся  в  постоянной  или  временной  посторонней  помощи  в  связи  с
частичной  или  полной  утратой  способности  либо  возможности  осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия
инвалидности, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме
социального обслуживания на дому (далее – получатели социальных услуг).

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслужи-
вания на дому осуществляют организации социального обслуживания –  государ-
ственные  бюджетные  учреждения  социального  обслуживания  Краснодарского
края  (комплексные  центры  социального  обслуживания  населения),  негосудар-
ственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслужива-
ния,  в  том  числе  социально  ориентированные  некоммерческие  организации,
предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предприниматели, осуще-
ствляющие социальное обслуживание (далее – поставщики социальных услуг). 

Поставщик социальных услуг предоставляет следующие виды социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому:

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 со-
действия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблю-
дения 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 адап-
тации в социальной среде;

4)  социально-правовые,  направленные  на  оказание  помощи  в  получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
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5) срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной
помощи разового характера получателям социальных услуг, остро нуждающимся
в социальной поддержке.

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату.

Решение  об  условиях  оказания  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на
основании представляемых получателем социальных услуг документов, с учетом
среднедушевого дохода получателя социальных услуг,  величины прожиточного
минимума, установленного в Краснодарском крае, а также тарифов на социальные
услуги. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предостав-
ляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) лицам, подвергшимся физическому или психическому насилию, потеряв-

шим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и соци-
ально-бытовых условиях;

4) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предостав-

ляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя со-
циальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной в Краснодарском крае.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме
социального  обслуживания  на  дому  рассчитывается  на  основе  тарифов  на
социальные услуги, утверждаемых министерством труда и социального развития
Краснодарского  края,  но  не  может  превышать  пятидесяти  процентов  разницы
между  величиной  среднедушевого  дохода  получателя  социальных  услуг  и
предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных
услуг бесплатно. 

Плата  взимается  поставщиком  социальных  услуг  за  фактически
предоставленные социальные услуги.

Получатель социальных услуг  обязан  своевременно в  письменной форме
информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обу-
словливающих потребность в предоставлении социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому.

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому
предоставляются  получателям  социальных  услуг  в  соответствии  с
индивидуальными  программами  предоставления  социальных  услуг  и  на
основании заключенных договоров о предоставлении социальных услуг.

В  случае  отказа  гражданина  (представителя)  от  заключения  договора,
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поставщик  социальных  услуг  отказывает  гражданину  в  предоставлении
социального обслуживания.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому, является поданное в письменной или
электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг, составленное
по форме, утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заяв-
ления о предоставлении социальных услуг» (далее – заявление), с приложением
следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (ко-
пия); 

2) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социаль-
ных услуг обстоятельств,  которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, послужившие основанием для признания гражданина нужда-
ющимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому (ко-
пия приказа уполномоченного органа о признании гражданина нуждающимся в
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому);

3) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фак-
тического проживания получателя социальных услуг;

4) справка о составе семьи;
5)  справка  о  размере  пенсии  и  других  доходах  получателя  социальных

услуг, членов его семьи (при наличии), за последние 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг;

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об отсут-
ствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание
на дому; 

7) акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе
несовершеннолетнего, в социальных услугах;

8) документы о праве на льготы в соответствии с действующим законода-
тельством;

9) СНИЛС;
8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
При  подаче  заявления  законным  представителем  дополнительно

представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
Гражданам пожилого возраста, инвалидам, являющимся бактерио- или ви-

русоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантин-
ных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психиче-
ских расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в спе-
циализированных медицинских организациях, может быть отказано в предостав-
лении социальных услуг. Такой отказ возможен только при наличии соответству-
ющего заключения уполномоченной медицинской организации.

Поставщик социальных услуг:
знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления соци-

альных услуг в форме социального обслуживания на дому, Правилами поведения



4

получателя социальных услуг при получении социальных услуг, правами и обязан-
ностями, видами социальных услуг, которые будут ему предоставлены, сроками,
порядком их предоставления, стоимостью оказания социальных услуг;

заключает  договор  с  получателем  социальных  услуг  либо  его  законным
представителем на основании документов, необходимых для предоставления со-
циального обслуживания;

издает приказ о приеме получателя социальных услуг на социальное обслу-
живание;

вносит сведения о получателе социальных услуг на дому, с указанием фами-
лии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории,
перечня оказываемых услуг в регистр получателей социальных услуг;

в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет социальное со-
провождение получателя социальных услуг;

определяет работника, оказывающего социальные услуги на дому получате-
лю социальных услуг.

Временную приостановку  социального  обслуживания на  дому поставщик
социальных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах:

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребывания)
к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства;

2) помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в ме-
дицинскую организацию;

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслужива-
нии.

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального обслу-
живания производит на срок до 6 месяцев в году, но не более 90 календарных
дней подряд.

В случае временной приостановки социального обслуживания на срок более
90 календарных дней для возобновления получатель социальных услуг представ-
ляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслу-
живанию. 

Основанием  прекращения  предоставления  социальных  услуг  в  форме
социального обслуживания на дому является:

1) письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об
отказе от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому;

2)  изменение  обстоятельств,  являющихся  основанием  для  признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании;

3)  окончание  срока  предоставления  социальных  услуг  в  соответствии  с
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

4)  нарушение  получателем  социальных  услуг  (представителем)  условий,
предусмотренных  договором,  Правил  поведения  получателя  социальных  услуг
при получении социального обслуживания;

5) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению социально-
го обслуживания;
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6) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни работ-
ника поставщика;

7) в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 меся-
цев;

8) смерть гражданина, либо наличие решения суда о признании гражданина
безвестно отсутствующим или умершим;

9) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
гражданин  осужден  к  отбыванию  наказания  в  виде  лишения  свободы  в
исправительном учреждении.

Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания мо-
жет повлечь ухудшение состояния его здоровья,  получателю социальных услуг
или его законному представителю должны быть разъяснены последствия принято-
го решения и получено письменное подтверждение о предоставлении ему такой
информации (уведомление). 

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном уве-
домлении поставщик социальных услуг составляет соответствующий акт. 

Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неотложной
помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно нарушающей жиз-
недеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в том
числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно необходимого имущества
в результате пожара, стихийного бедствия или иных обстоятельств.

Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2)  обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходи-

мости;
3)  содействие в получении временного жилого помещения;
4)  содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и за-

конных интересов получателей социальных услуг;
5)  содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-

чением к этой работе психологов и священнослужителей;
6) иные срочные социальные услуги.
Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является

заявление  гражданина,  нуждающегося  в  предоставлении  срочных  социальных
услуг,  составленное  по  форме,  утвержденной  приказом  министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об
утверждении  формы  заявления  о  предоставлении  социальных  услуг»,  а  также
получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих
в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в
предоставлении срочных социальных услуг.

Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных
услуг:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия), обратившегося
за предоставлением срочных социальных услуг (при наличии);

2)  документы  (сведения),  подтверждающие  наличие  у  гражданина
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обстоятельств,  которые  ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  его
жизнедеятельности,  определяющих  нуждаемость  в  предоставлении  срочных
социальных услуг (при наличии).

Предоставление  срочных  социальных  услуг  осуществляется  в  сроки,
обусловленные  нуждаемостью  получателя  социальных  услуг  (немедленно),
указанные  в  решении  о  предоставлении  срочных  социальных  услуг,  без
составления индивидуальной программы и заключения договора.

Срочные социальные услуги поставщик социальных услуг осуществляет как
по месту проживания, так и по месту нахождения получателя социальных услуг. 

Поставщик  социальных  услуг  вправе  предоставлять  гражданам  по  их
желанию  дополнительные  социальные  услуги  за  плату,  по  тарифам,
установленным поставщиком социальных услуг.

Основанием  для  предоставления  дополнительных  социальных  услуг
является  заявка.  Подтверждением  предоставления  услуги  является  акт  о
предоставлении дополнительной социальной услуги, который согласовывается с
получателем социальных услуг.


