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Негосударственные организации имеют право 
оказывать различные услуги социальной 

направленности без дополнительных условий 

Однако, возможностями для получения  
финансирования за социальные услуги,  

оказываемые гражданам в рамках индивидуальных  
программ предоставления социальных услуг, могут 
воспользоваться только организации, включенные 

в Реестр поставщиков социальных услуг 



Финансирование из бюджета негосударственных  
организаций возможно в следующих формах: 
• Предоставление субсидий негосударственным 
организациям на выполнение   проектной деятельности
• Предоставление целевых потребительских субсидий, 
т. е. предоставление потребителям сертификатов, которыми 
можно оплатить услуги любого выбранного 
поставщика
• Закупка услуг для  государственных и  муниципальных    
нужд в рамках законодательства РФ о контрактной системе:   

Разработан проект федерального закона «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере»
• Предоставление компенсации расходов на оказание  
социальных услуг поставщикам социальных услуг, 
включенным в  реестр поставщиков социальных услуг  
субъекта РФ



ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ
Статья 3. Перечень СУ, предоставляемых 
поставщиками СУ в Иркутской области

Предоставление компенсации расходов 
на оказание социальных услуг поставщикам  

социальных услуг, включенным в реестр  
поставщиков социальных услуг субъекта РФ на 

оказание услуг  в соответствии 



При этом включение в Реестр поставщиков    
социальных услуг влечет за собой помимо  

предоставления дополнительных финансовых 
возможностей, наложение дополнительных 

обязанностей



При осуществлении деятельности в сфере 
социального обслуживания поставщик социальных 
услуг руководствуется:
1) Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об обновах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»
2) Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 
года № 144-оз «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской 
области», 
а также иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность поставщиков 
социальных услуг, в том числе в сфере социального 
обслуживания граждан.



Определения:
• социальное обслуживание
• социальная услуга
• получатель социальных услуг
• поставщик социальных услуг
• стандарт социальной услуги
• критерии для признания гражданина 

нуждающимся (обстоятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия жизнедеятельности)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФЗ № 442-ФЗ



Установлено Законом N 442-ФЗ 
пункт 1 статьи 3:
Социальное обслуживание граждан – 
деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам



Установлено Законом N 442-ФЗ 

Пункт 2 статьи 3:
Социальная услуга – действие или действия 
в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, 
разовой помощи, в том числе срочной 
помощи, гражданину в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и (или) 
расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности



Социальная услугаСоциальная услуга



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Пункт 3 статьи 3:
Получатель социальных услуг – гражданин, 
который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому 
предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги



Получатель социальных услугПолучатель социальных услуг



Обстоятельства, которые ухудшают или могут Обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности:ухудшить условия жизнедеятельности:



Обстоятельства, которые ухудшают или могут Обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности:ухудшить условия жизнедеятельности:



Обстоятельства, которые ухудшают или могут Обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности:ухудшить условия жизнедеятельности:



Обстоятельства, которые ухудшают или могут Обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности:ухудшить условия жизнедеятельности:



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Пункт 4 статьи 3:
Поставщик социальных услуг – юридическое 
лицо независимо от его организационно-
правовой формы и (или) индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание

Пример. 
Соседка Анна периодически оказывает 
социальные услуги дедушке (за 
определенную плату): моет полы, 
покупает продукты, оплачивает 
коммунальные услуги. Можно ли 
считать Анну поставщиком социальных 
услуг?



Социальное Социальное 
обслуживаниеобслуживание



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Пункт 5 статьи 3:
Стандарт социальной услуги - основные 
требования к объему, периодичности и 
качеству предоставления социальной услуги 
получателю социальной услуги, установленные 
по видам социальных услуг 

Устанавливается Порядками, утверждаемыми 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, по формам 

социального обслуживания



1. Приказ министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 11 декабря 
2014 г. № 195-мпр «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому».
2. Приказ министерства от 11 декабря 2014 г. № 196-
мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания».
3. Приказ министерства от 11 декабря 2014 г. № 193-
мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания».



Социальные услуги предоставляются 
поставщиками социальных услуг в 

соответствии с Порядками предоставления 
социальных услуг в объемах, не менее 

установленных стандартом социальных услуг



Пример: стационар для взрослых
Описание социальной 
услуги

Объем предоставления 
социальной услуги

Периодичность 
предоставления 
социальной услуги

Социально-бытовые услуги

Обеспечение 
питанием 
согласно 
утвержденным 
нормативам

Приготовление и 
подача пищи  
согласно 
утвержденному 
меню на каждый 
день  (диетическое 
питание в 
соответствии с 
заключением врача)

Не менее 3-х раз, 
ежедневно



Важно!Важно!
Возможно повышение качества социальной 

услуги путем изменения критериев 
(например, изменение периодичности в 

части увеличения количества 
предоставления питания)



ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Закон № 442-ФЗ (часть 1 статьи 19)  

устанавливает три формы социального 
обслуживания: 

1) стационарная форма социального 
обслуживания 
2) полустационарная форма социального 
обслуживания
3) социальное обслуживание на дому



•Социальные услуги в 
стационарной форме 

предоставляются получателям 
при постоянном, временном 

(на срок, определенный 
ИППСУ) или пятидневном (в 

неделю) круглосуточном 
проживании у поставщика 

социальных услуг



Выбрать, какие из ниже Выбрать, какие из ниже 
перечисленных являются перечисленных являются 

организациями стационарного организациями стационарного 
социального обслуживания:социального обслуживания:

Упражнение:



Стационарная форма



Стационарная форма



•Социальные услуги в 
полустационарной форме 

предоставляются 
получателям в 

определенное время суток



Выбрать, какие из ниже Выбрать, какие из ниже 
перечисленных являются перечисленных являются 

организацией организацией 
полустационарного социального полустационарного социального 

обслуживания:обслуживания:



Полустационарная форма:



•Социальные услуги в форме 
социального обслуживания 

на дому предоставляются 
получателям по месту 

пребывания в привычной 
благоприятной среде – 

месте их жительства



Социальное обслуживание
 на дому



ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Закон № 442-ФЗ устанавливает   виды социальных 
услуг (статья 20):
1. социально-бытовые; 
2. социально-медицинские; 
3. социально-психологические; 
4. социально-педагогические; 
5. социально-трудовые; 
6. социально-правовые; 
7. услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-
инвалидов; 
8. срочные социальные услуги



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Основные нормативные правовые акты в сфере социального 
обслуживания, содержащие обязательные требования:
•Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»
•Постановление Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2014 г. N 1239 "Об утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"



• Закон Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 
•Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 ноября 2014 г. N 886н "Об утверждении Порядка размещения на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и 
формы ее предоставления)»
•   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. N 940н "Об утверждении Правил 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений» 
•   Федеральная служба по труду и занятости «Руководство по 
соблюдению обязательных требований в сфере социального 
обслуживания» 
     
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания, разработанными в соответствии с  N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", утверждаются:

 



•   нормативы штатной численности организации социального 
обслуживания субъекта Российской Федерации; 
•   нормативы обеспечения мягким инвентарем организации 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации;
•   нормативы обеспечения площадью жилых помещений организации 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации;
•   нормы питания в организации социального обслуживания субъекта 
Российской Федерации
•   порядок предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг;
•   порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
•   предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно;
•   размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее 
взимания.



    I.Требование: ведение документации 
поставщиками социальных услуг

Основная документация поставщиков социальных 
услуг может включать в себя:

•устав;
•положения об отделениях;
•штатное расписание с указанием наименования 

должностей персонала и его численности;
Правила, инструкции, методики, в том числе:
•правила внутреннего трудового распорядка должны 

определять режим работы учреждения, порядок 
действия его структурных подразделений и их 
взаимодействия между собой при оказании социальных 
услуг;



•правила поведения получателей социальных услуг: 
определяют их права и обязанности, характер их 
взаимоотношений с обслуживающим персоналом и между 
собой, степень ответственности за возможные нарушения 
режима учреждения;

•правила внутреннего распорядка получателей социальных 
услуг: устанавливают создание наиболее благоприятных условий 
для предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся 
в предоставления социальных услуг в стационарной, 
полустационарной формах и в форме социального обслуживания 
на дому.

•должностные инструкции специалистов, устанавливающие их 
обязанности, права, ответственность за оказываемые социальные 
услуги, требования к образованию, квалификации, 
профессиональной подготовке, деловым и моральным качествам, 



к соблюдению принципов гуманности, 
справедливости, объективности и доброжелательности 
по отношению к обслуживаемым гражданам, 
необходимости проявлять к ним максимальную чуткость, 
вежливость, выдержку, предусмотрительность, учитывать 
их физическое и психическое состояние, а также 
требования этики взаимоотношений с получателями 
социальных услуг и их социальным окружением;

•    документацию на специальное и табельное 
техническое оснащение (оборудование, аппаратуру и 
приборы): для обеспечения грамотной и эффективной 
эксплуатации, обслуживания, поддержания в 
работоспособном состоянии, своевременного выявления 
и устранения неисправностей, ремонта и замены;



•документы, связанные с социальным обслуживанием в 
учреждении:

личные дела получателей социальных услуг;
договор о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
гражданином или его законным представителем;

индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг

акт обследования (оценка способности к 
самообслуживанию)

и т.д.

Состав документации конкретного поставщика социальных 
услуг может быть уточнен в зависимости от типа организации 
социального обслуживания, специфики обслуживаемых 
категорий населения, характера предоставляемых услуг.



II. Требование: информационная открытость 
поставщиков социальных услуг

Статья 13 устанавливает перечень информации, 
подлежащей раскрытию поставщиками СУ, а также 
способы, посредством которых раскрываемая 
информация может быть доведена до 
заинтересованных лиц.

Информация и документы подлежат размещению на 
официальном сайте поставщика СУ в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. 



Статья 13 Закона № 442-ФЗ: 
Поставщики СУ обеспечивают открытость и 
доступность информации:
1) о дате государственной регистрации, об учредителе 
(учредителях), о месте нахождения, филиалах (при их 
наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
2) о структуре и об органах управления;
3) о форме социального обслуживания, видах 
социальных услуг, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей СУ по формам СО и 
видам СУ за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц



5) о руководителе, заместителях, руководителях филиалов 
(при наличии), о персональном составе работников (с 
указанием с их согласия (в письменной форме) уровня 
образования, квалификации и опыта работы);
6) о материально-техническом обеспечении 
предоставления СУ (наличие помещений, в т.ч. библиотек, 
объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, 
условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей СУ, доступ к сети «Интернет»);
7) о количестве свободных мест для приема получателей 
СУ по формам СО, финансируемых за счет бюджетов 
субъектов РФ, а также оплачиваемых в соответствии с 
договорами за счет средств физ. лиц и (или) юр. лиц;
8) об объеме предоставляемых СУ за счет бюджетов 
субъектов РФ и в соответствии с договорами за счет средств 
физ. лиц и (или) юр. лиц;



9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, 
подлежащей лицензированию в соответствии с 
законодательством РФ;
10) о финансово-хозяйственной деятельности (приложением 
электронного образа плана финансово-хозяйственной 
деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей СУ, 
правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном 
договоре (с приложением электронного образа документов);
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль в сфере СО, и отчетов об исполнении 
указанных предписаний;
12.1) о проведении независимой оценки качества оказания 
услуг организациями СО;
13) иная информация, которая размещается по решению 
поставщика СУ и (или) опубликование которой является 
обязательной в соответствии с законодательством РФ.



III. Требования в части организации 
предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг



IV. Требование: порядок организации 
деятельности поставщиков социальных услуг

Закон N 442-ФЗ в ст. 25, 26 ввел понятия   реестра 
поставщиков СУ и регистра получателей СУ.
В субъекте РФ реестр поставщиков размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа 
субъекта РФ в сети «Интернет». 
Обращаем внимание, что поставщик СУ с момента 
включения в реестр поставщиков несет 
ответственность за достоверность и актуальность 
информации, содержащейся в реестре (статья 25 
Закона).



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 25.   Реестр поставщиков СУ формируется в 
субъекте РФ и содержит следующую информацию:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное 
наименование поставщика СУ;
3) дата гос.регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, являющихся 
поставщиками СУ;
4) организационно-правовая форма поставщика СУ 
(для юридических лиц);



Установлено Законом N 442-ФЗ 

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг: 

5) адрес (место нахождения, место предоставления 
социальных услуг), контактный телефон, адрес 
электронной почты поставщика социальных услуг;
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика 
социальных услуг;
7) информация о лицензиях, имеющихся у 
поставщика СУ (при необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по 
формам СО и видам СУ;



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 25 Реестр поставщиков социальных услуг: 
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по 
формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, 
предназначенных для предоставления СУ, о наличии 
свободных мест, в том числе по формам СО;
12) информация об условиях предоставления 
социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика СУ за 
последние пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством 
РФ.



•Приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 19 
ноября 2014 года № 182-мпр «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и ведения 
реестра поставщиков СУ в Иркутской области».

•Приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 28 
ноября 2014 года № 185-мпр «Об утверждении 
Положения о регистре получателей социальных 
услуг в Иркутской области»



Регистр представляет собой информационную систему в 
сфере социального обслуживания, содержащую информацию 
о получателях социальных услуг в Иркутской области, 
оператором которой является министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Целью формирования Регистра является создание единого 
источника полной и достоверной информации о получателях 
социальных услуг в Иркутской области

Формирование и ведение Регистра включает в себя 
следующие процедуры:

1) включение данных о получателе социальных услуг в 
Регистр;

2) внесение изменений в данные о получателе социальных 
услуг в Регистр;

3) исключение данных о получателе социальных услуг из 
Регистра.



Для включения данных о получателе социальных услуг в 
Регистр поставщик социальных услуг представляет данные 
(в электронном формате) о получателе социальных услуг 
по форме согласно приложению к Положению (№ 185-
мпр) в не позднее 3 рабочих дней со дня заключения 

договора о предоставлении социальных услуг

Поставщикам социальных услуг оригиналы 
документов, их копии, заверенные в установленном 

порядке, на основании которых формируются 
данные о получателе социальных услуг, 

рекомендуется хранить бессрочно



ФОРМА ДАННЫХ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (РЕГИСТР)



Статья 6 Федерального закона № 442-ФЗ
Конфиденциальность информации о получателе 

социальных услуг, в которой определены границы 
разглашения и передачи информации                     
(Указ Президента РФ от 06.03.97 № 188 "Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера»

Не допускается разглашение информации, 
отнесенной законодательством РФ к информации 
конфиденциального характера или служебной 
информации, о получателях социальных услуг 
лицами, которым эта информация стала известна в 
связи с исполнением профессиональных, служебных 
и (или) иных обязанностей. Разглашение 
информации о получателях социальных услуг влечет 
за собой ответственность в соответствии с 
законодательством РФ



Конфиденциальность информации о 
получателе социальных услуг



Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом 
Разглашение информации, доступ к которой ограничен 

федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой 
информации в связи с исполнением служебных или 

профессиональных обязанностей

Разглашение информации, доступ к которой ограничен 
федеральным законом, лицом, получившим доступ к такой 

информации в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 



Статья 13.11. Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных

Обработка персональных данных без согласия в 
письменной форме субъекта персональных 

данных  

Обработка персональных данных без согласия в 
письменной форме субъекта персональных 

данных  



1) С согласия получателя СУ или его законного 
представителя, данного в письменной форме, 
допускается передача информации о получателе СУ 
другим лицам, в том числе должностным лицам, в 
интересах получателя СУ или его законного 
представителя, включая СМИ и официальный сайт 
поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Передача информации 
о получателе социальных услуг:



2) Без согласия допускается:
• по мотивированному запросу органов дознания и 
следствия, суда в связи с проведением расследования или 
судебным разбирательством либо по запросу органов 
прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского 
надзора;
• по запросу иных органов, наделенных полномочиями по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в 
сфере СО;
• при обработке персональных данных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, а 
также при регистрации субъекта персональных данных на 
едином портале государственных и муниципальных услуг и 
(или) региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг;
• в иных установленных законодательством случаях. 

Передача информации о получателе социальных услуг:



Конфиденциальность информации о получателе 
социальных услуг

Действия поставщика социальных услуг :
1) Предусмотреть в должностных обязанностях 
работников ответственность за разглашение 
конфиденциальной информации и служебной 
тайны.
2) Разработать положение о служебной тайне.
3) Получить согласие получателя социальных услуг 
или его законного представителя в письменном виде 
для передачи информации в интересах получателя 
социальных услуг. 
4)Разработать локальные акты по защите 
персональных данных 



Права и обязанности



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 9: 
Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение

Действия поставщика социальных услуг
1. Разработать Кодекс этики и служебного поведения 
поставщика социальных услуг на основе приказа 
министерства труда и социальной защиты РФ от 31 
декабря 2013 г. № 792 «Об утверждении Кодекса    
этики и служебного поведения работников органов 
управления социальной защиты населения и 
учреждений социального обслуживания». 
2. Внести ответственность за нарушение Кодекса этики 
в должностные инструкции работников.





Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 9:
Получатели социальных услуг имеют право на:
2) получение бесплатно в доступной форме 
информации о своих правах и обязанностях, видах СУ, 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о 
тарифах на услуги и их стоимости для получателя СУ, о 
возможности получения услуг бесплатно, а также о 
поставщиках СУ

Действия поставщика социальных услуг
При подписании договора о социальном 
обслуживании необходимо ознакомить получателя 
социальных услуг с указанной информацией, в 
договоре необходимо внести запись о том, что 
получатель социальных услуг ознакомлен с 
информацией до момента подписания договора.





Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 9:
Получатели социальных услуг имеют право на:
4) отказ от предоставления социальных услуг

Действия поставщика социальных услуг
Отказ от предоставления социальных услуг 
оформляется в письменном виде и заносится в 
ИППСУ.



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Получатели социальных услуг имеют право на:
5) защиту своих прав и законных интересов в 
соответствии с законодательством РФ

Действия поставщика социальных услуг
Получатель социальных услуг должен быть 
проинформирован о возможностях подачи жалоб и 
обращений, в том числе на сайте поставщика 
социальных услуг должна быть размещена 
информация о возможности обращения к 
руководителю организации и в вышестоящие органы 
в случае ненадлежащего качества социального 
обслуживания



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Получатели социальных услуг имеют право на:
6) участие в составлении индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг

Действия поставщика социальных услуг
Форма социального обслуживания, виды и перечень 
конкретных социальных услуг согласовываются с 
гражданином (его законным представителем) до 
момента подписания индивидуальной программы. 



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Получатели социальных услуг имеют право на:
7) обеспечение условий пребывания в организациях 
СО, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также на надлежащий уход

Действия поставщика социальных услуг
1.Материально-техническое обеспечение 
предоставления социальных услуг должно 
соответствовать санитарно-гигиеническим и другим санитарно-гигиеническим и другим 
требованиямтребованиям. Информация о наличии оборудованных 
помещений, в том числе библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, условиях питания и 
обеспечения охраны здоровья получателей 
социальных услуг, находится в доступе к 
информационным системам в сфере социального 
обслуживания и сети «Интернет» размещается на 
сайте поставщика



Действия поставщика социальных услуг
2. Разработать положение (приказ) о проведении проведении 
внутреннего контроля.внутреннего контроля.
3. Проверить наличие документации:
- заключения органов санитарно-санитарно-
эпидемиологического надзора, пожарной инспекции эпидемиологического надзора, пожарной инспекции 
о соответствии учреждения и территории, на которой 
оно располагается, санитарным требованиям и 
пожарной безопасности;
- документациядокументация на имеющиеся оборудование, оборудование, 
приборы, аппаратуру, спортивное и туристское приборы, аппаратуру, спортивное и туристское 
снаряжение,снаряжение, необходимая для их правильной 
эксплуатации, обслуживания и поддержания в 
работоспособном состоянии.



Действия поставщика социальных услуг
4. Информация о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере социального обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний размещается 
на сайте поставщика. 
5. Вход в здание (помещение) оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), 
содержащей наименование организации. 



Действия поставщика социальных услуг
6. Площадь помещений, должна обеспечивать 
размещение персонала, получателей социальных 
услуг и возможность предоставления им услуг в 
соответствии с нормами, утвержденными в 
установленном порядке.
По размерам и состоянию помещения должны должны 
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм 
и правил, правил пожарной безопасности, правил пожарной безопасности, 
безопасности труда безопасности труда и защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых услуг (повышенные температура 
воздуха, влажность воздуха, запыленность, 
загазованность, шум, вибрация и т.д.), а также 
принимаются меры по профилактике травматизма и меры по профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаевпредупреждению несчастных случаев.



Действия поставщика социальных услуг
7. Техническое оснащение (оборудование, приборы, 
аппаратура, музыкальные инструменты, спортивное и 
туристское снаряжение и т.д.) соответствует 
требованиям стандартов, технических условий, 
других нормативных документов и обеспечивает 
надлежащее качество и безопасность услуг.
Используется строго по назначению в соответствии 
с документацией по его функционированию и 
эксплуатации, содержится в технически исправном и 
безопасном состоянии, которое систематически 
проверяется.
Неисправное оборудование, приборы и аппаратура, 
дающие при работе сомнительные результаты, 
снимаются с эксплуатации, заменяются или 
ремонтируются, а пригодность отремонтированных 
подтверждается их проверкой.



Действия поставщика социальных услуг
8. Транспортное средство должно быть 
зарегистрировано в органах ГИБДД, технически 
исправное.
9. Помещение оснащено мягким инвентарем в 
соответствии с нормативами, утвержденными 
нормами СаНПиН.



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Получатели социальных услуг имеют право на:
8) свободное посещение законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное и 
вечернее время

Действия поставщика социальных услуг
Необходимо создать условия для встреч получателей 
с посетителями и разработать Порядок посещения 
получателей социальных услуг.



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Получатели социальных услуг имеют право на:
9) социальное сопровождение в соответствии со 
статьей 22 

Действия поставщика социальных услуг
Мероприятия по социальному сопровождению 
осуществляются в случае их указания в 
индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг.



Установлено Законом N 442-ФЗ 
Статья 10:
Получатели социальных услуг обязаны:
1) предоставлять в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъекта РФ сведения и документы, 
необходимые для предоставления социальных услуг;
2) своевременно информировать поставщиков социальных 
услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении социальных услуг;
3) соблюдать условия договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенного с поставщиком социальных 
услуг, в том числе своевременно и в полном объеме 
оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг 
при их предоставлении за плату или частичную плату.



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 11) 

Поставщики СУ имеют право:
1) запрашивать соответствующие органы 
государственной власти, а также органы местного 
самоуправления и получать от указанных органов 
информацию, необходимую для организации СО;
2) отказать в предоставлении СУ получателю СУ в случае 
нарушения им условий договора о предоставлении СУ, 
заключенного с получателем СУ или его законным 
представителем, а также в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 18 Закона     N 442-ФЗ (медицинские  
противопоказания в стационаре: Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 29 апреля 2015 г. N 216н  )



Установлено Законом № 442-ФЗ (ст. 11) 
Поставщики социальных услуг имеют право:

3) быть включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг субъекта Российской Федерации;

4) поставщики СУ  вправе предоставлять гражданам 
по их желанию, выраженному в письменной или 
электронной форме, дополнительные социальные 
услуги за плату.



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 12) 
1. Поставщики социальных услуг обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством;
2) предоставлять СУ получателям СУ в соответствии с 
индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями СУ или их законными 
представителями;
3) предоставлять срочные СУ в соответствии со статьей 21  
Закона N 442-ФЗ; 
4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям 
СУ или их законным представителям информацию об их 
правах и обязанностях, о видах СУ, сроках, порядке и условиях 
предоставления, о тарифах на услуги и их стоимости для 
получателя СУ либо о возможности получать их бесплатно;



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 12) 
1. Поставщики социальных услуг обязаны:
5) использовать информацию о получателях СУ в 
соответствии с требованиями о защите персональных данных;
6) предоставлять информацию для формирования регистра 
получателей социальных услуг;
7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии 
со статьей 22 закона N 442-ФЗ;   
8) обеспечивать получателям СУ содействие в прохождении 
МСЭ, проводимой федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы;



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 12) 
1. Поставщики социальных услуг обязаны:
9) предоставлять получателям СУ возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами 
почтовой связи, при получении услуг в организациях СО;
10) выделять супругам, проживающим в организации СО, 
изолированное жилое помещение для совместного 
проживания;
11) обеспечивать получателям СУ возможность свободного 
посещения законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и иных 
организаций, священнослужителями, родственниками и 
другими лицами в дневное и вечернее время;
12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей 
получателей СУ;
13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией 
прав получателей СУ на СО.



Действия поставщика социальных услуг
Разработать:
1. Правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг.
2. Порядок пользования услугами связи. 
3. Порядок организации хранения личных вещей и 
ценностей.
4. Порядок расчетов с гражданами при передаче 
работнику денежных средств, необходимых для 
оказания социальных услуг. 
5. Тарифы на дополнительные социальные услуги.
6. Порядок посещения получателей социальных услуг 
законными представителями и другими лицами. 



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 16) 
1. Индивидуальная программа предоставления 
социальных услуг (индивидуальная программа) 
является документом, в котором указаны форма СО, 
виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков СУ, а также мероприятия 
по социальному сопровождению.
2. Индивидуальная программа составляется исходя из 
потребности гражданина в СУ, пересматривается в 
зависимости от изменения этой потребности, но не 
реже чем раз в три года  . Пересмотр индивидуальной 
программы осуществляется с учетом результатов 
реализованной программы.



N п/п Наименование 
социально-бытовой 

услуги и формы 
социального 

обслуживания

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о
выполнении

1.Социально-бытовые

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (выборка)
 ____________________                            N ______________________ 

  (дата составления)
 1. Фамилия, имя, отчество при наличии) _________________________________
 2. Пол _____________________ 3. Дата рождения __________________________

 4. Адрес места жительства:
 почтовый индекс _____________________ город (район) ____________________

 село _________________________ улица ___________________________________
 дом N ______  корпус _______ квартира _________ телефон ________________ 

 5. Адрес места работы:
 почтовый индекс _____________________ город (район) ____________________
 улица ___________________ дом  _____________ телефон ___________________

 6. Серия, номер паспорта или  данные  иного  документа,  удостоверяющего
 личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа ___

_________________________________________________________________________
 7. Адрес электронной почты (при наличии) ______________________________.
 8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг  разработана
 впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: ____________________.

 9. Форма (формы) социального обслуживания _____________________________.
 10. Виды социальных услуг:



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 16) 
3. Индивидуальная программа для гражданина или его 
законного представителя имеет рекомендательный характер, 
для поставщика СУ - обязательный характер.
4. Индивидуальная программа составляется в двух 
экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы 
передается гражданину или его законному представителю в 
срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня подачи 
заявления. 
5. В случае изменения места жительства получателя СУ 
индивидуальная программа  сохраняет свое действие в 
объеме перечня СУ, установленного в субъекте РФ по новому 
месту жительства, до составления индивидуальной программы 
по новому месту жительства.



Установлено Законом N 442-ФЗ (ст. 17) 
1. Социальные услуги предоставляются гражданину на 
основании договора о предоставлении СУ, заключаемого 
между поставщиком СУ и гражданином или его законным 
представителем, в течение суток с даты представления 
поставщику СУ.
2. Существенными условиями договора о предоставлении СУ 
являются положения, определенные индивидуальной 
программой, а также стоимость СУ в случае, если они 
предоставляются за плату или частичную плату.
3. Отношения, связанные с исполнением договора, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Если у получателя социальных услуг отсутствует 
индивидуальная программа, то поставщик с.у. не 
имеет права заключать с ним договор



Обязательно:

Договор о 
предоставлении 

социальных услуг

Договор о 
предоставлении 

социальных услуг

Индивидуальная 
программа 

предоставления 
социальных 

услуг

Индивидуальная 
программа 

предоставления 
социальных 

услуг



Требования к поставщику 
социальных услуг

• Ведение документации поставщиками социальных услуг
• Требования в части размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на 
информационных стендах в помещениях поставщиков 
социальных услуг, в средствах массовой информации, в 
сети "Интернет", в том числе на официальном сайте 
организации социального обслуживания

• Организация предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг

• Порядок организации деятельности поставщиков 
социальных услуг



Домашнее задание
Ознакомьтесь с содержанием нормативных правовых 
актов:
•приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 ноября 2014 г. № 874н «О примерной форме    
договора о предоставлении социальных услуг, а 
также о форме индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг»
•приказ Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 
г. № 211-мпр «Об организации работы по признанию 
граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании»



http://umc38.ru         http://nko-38.ru
facebook: Иркутский некоммерческий портал
e-mail: nkoirk@bk.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://umc38.ru/
http://nko-38.ru/
http://nko-38.ru/
http://nko-38.ru/
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