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Ключевые моменты:



Решите задачу
Женщина, 65 лет. До получения травмы работала, была членом 
общественной организации, вела активный образ жизни. Дети 
проживают в другом регионе. После получения травмы утратила 
способность к активному передвижению, частично к самообслуживанию. 
Передвигается, но только с опорой, очень медленно. Обратилась за 
помощью в социальные службы для получения социальных услуг на 
дому. 
1.По какому обстоятельству, в каких формах социального 
обслуживания и видах социальных услуг женщина может быть 
признана нуждающейся?
2.Определите перечень социальных услуг на дому, которые по 
состоянию здоровья будут ею востребованы (произвольно)



Глава 3. Требования к предоставлению 
социальных услуг

6. Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании 
(далее – получатель социальных услуг), в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная 
программа) на основании договора о предоставлении социальных  услуг, 
заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем 
социальных услуг или его законным представителем. 

7. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг с 
учетом их индивидуальных потребностей.

8. При заключении договора о предоставлении социальных услуг получатели
социальных услуг должны быть ознакомлены поставщиком социальных 

услуг с перечнем предоставляемых социальных услуг, условиями их 
предоставления, правилами их предоставления, правилами внутреннего 
распорядка поставщика социальных услуг.

       Важно! – Ознакомление проводится до подписания     
        договора



9. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на 
дому осуществляется поставщиками социальных услуг 
посредством предоставления социальных услуг, указанных в 
пункте 11 настоящего Порядка, в зависимости от нуждаемости 
получателя социальных услуг в получении таких услуг, состояния 
здоровья, возраста, характера обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, зависимости 
от посторонней помощи.

10. При применении технологии сопровождаемого проживания 
инвалидов используются Методические рекомендации по 
организации различных технологий сопровождаемого проживания 
инвалидов, в том числе такой технологии, как сопровождаемое 
совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных 
жилых помещениях, утвержденные приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 
года N 847.



Глава 4. Перечень (наименование) социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания 

на дому

. 

11. Предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому включает в себя предоставление следующих 
социальных услуг:

1) социально-бытовые:
• покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов; помощь в приготовлении пищи; помощь в приеме 
пищи (кормление);

• оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-
коммунальных услуг и услуг связи;

• сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка;



• покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка 
печей, обеспечение водой;

• организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
• обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
• уборка придомовой территории индивидуальных жилых домов;
• сопровождение вне жилого помещения, в том числе в медицинскую 

организацию;
• уборка жилых помещений;
• предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход;
• отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции;



2) социально-медицинские:
• содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное 

лечение;
• содействие в обеспечении лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими изделиями за счет 
средств получателей социальных услуг;

• посещение получателей социальных услуг, находящихся в 
медицинских организациях в стационарных условиях;

• содействие в направлении получателя социальных услуг на 
медицинское обследование, лечение в стационарных условиях или 
условиях дневного стационара, сопровождение в медицинские 
организации;

• оказание доврачебной помощи (профстандарт «Социальный 
работник»  в части требований к образованию и обучению: 
Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до 
оказания медицинской помощи;



• содействие в получении медицинской помощи;
• содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
• содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
• выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг  (ГОСТ Р 52623.1-2008 Национальный стандарт 
Российской Федерации «Технологии выполнения простых медицинских 
услуг функционального обследования»: измерение температуры тела, 
артериального давления) – при наличии медицинской лицензии либо 
договора ГПХ  с лицом, имеющим право на оказание медицинских услуг, 
или договора с организацией здравоохранения;

• организация и проведение оздоровительных мероприятий;
• систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
• консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);

• проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
• проведение занятий по адаптивной физической культуре;



3) социально-психологические:
• социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;
• психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг;

• социально-психологический патронаж;
• оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 

том числе с использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические:
• обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг;
• организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на 
развитие личности;

• социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

• формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
• организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия);



5) социально-трудовые:
• проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам;

• оказание помощи в трудоустройстве;
• организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями, несовершеннолетними;

6) социально-правовые:
• оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг;
• оказание помощи в получении юридических услуг;
• услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством порядке;
• содействие в получении мер социальной поддержки;
• оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения;



7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

• обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;

• проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания граждан;

• обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах (Пример: Курс занятий по развитию 
навыков…)

• оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности;

• социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов 
(детей-инвалидов);

• проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-
инвалидов).





Внимание!

Возмещению за счет средств 
бюджета подлежат услуги в 

соответствии с наименованиями 
социальных услуг, указанных в 

настоящем Порядке



Стандарты социальных услуг 
на дому: категории граждан



Для каждой категории граждан, нуждающихся в социальных 
услугах на дому, определен свой перечень социальных услуг
Пример. Для какой категории применима услуга?

• Частично 
утратившим 
способности либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание

• Полностью 
утратившим 
способности либо 
возможности 
осуществлять 
самообслуживание

Помощь в приеме пищи, (кормление): 
подготовка места приема пищи, помощь 
получателю социальных услуг в 
изменении положения тела для удобства 
приема пищи, при необходимости помощь 
в перемещении получателя социальных 
услуг к месту приема пищи;
- мытье получателю социальной услуги 
рук, лица, размещение заранее 
приготовленных блюд с пищей, 
необходимых столовых приборов в зоне 
приема пищи, помощь в удержании ложки 
и чашки при самостоятельном приеме 
пищи, при необходимости - кормление 
получателя социальных услуг;
- помощь получателю социальных услуг в 
питье из чашки или поильника, уборка 
места приема пищи, мытье посуды.



19. Показателями качества предоставления социальных услуг 
являются:

      1) полнота и своевременность предоставленных социальных услуг 
(критерий «Услуги»);

      2) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность 
(критерий «Документация»);

      3)укомплектованность поставщика социальных услуг 
специалистами, имеющими соответствующее образование, 
квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, 
необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей 
(критерий «Персонал»);

      

     Профессиональный стандарт «Социальный работник»     
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18    

ноября 2013 г. N 677н)   



         В профстандарте «Социальный работник» определены:   
Требования к образованию и обучению
1.  Среднее профессиональное образование: программы подготовки рабочих, служащих.
2. Среднее общее образование и профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем 

месте.
 3. Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до оказания медицинской 

помощи.
Особые условия допуска к работе: 
     К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость
     за преступления, состав и виды которых  установлены законодательством Российской  

Федерации

4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке предоставления 
социальных услуг (критерий «Информационная открытость»).



N п/п Наименование 
критерия

Показатели по критерию Результат

1. Услуги Полнота предоставления социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной 
программой

соответствует - 10 
баллов;
соответствует 
частично - 5 баллов
не соответствует - 1 
балл

Своевременность предоставления 
социальных услуг

2. Документация Наличие установленной документации и ее 
ведение в установленном порядке

3. Персонал Соответствие уровня квалификации 
работников поставщиков социальных услуг 
установленным требованиям

4. Информационная 
открытость

Наличие системы информирования граждан 
о социальных услугах и сайта поставщика 
социальных услуг

15. Оценка результатов предоставления социальных услуг 
получателю социальных услуг проводится поставщиком 
социальных услуг не позднее чем через 10 рабочих дня после 
окончания срока договора о предоставлении социальных услуг, а в 
случае предоставления социальных услуг сроком более года – 
ежегодно, по следующим критериям: 

Критерии, показатели критериев возможно использовать при 
оценивании качества профессиональной деятельности социального 

работника



21. Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1) отсутствие у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний 
для предоставления социальных услуг; 

2) предоставление поставщику социальных услуг полного перечня 
документов, оформленных в соответствии с требованиями 
законодательства, необходимых для заключения договора о 
предоставлении социальных услуг;

3) заключение договора о предоставлении социальных услуг.
22. При предоставлении социальных услуг поставщик социальных услуг 

обязан:
1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг;
3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных 

представителей) с документами, на основании которых поставщик 
осуществляет свою деятельность и оказывает социальные услуги;

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг;

5) информировать получателей социальных услуг о правилах техники 
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 
приборов и оборудования; 



В частности, в домашних условиях: Типовые инструкции по 
использованию электроприборов (периодическое проведение 
инструктажа с получателем социальных услуг)

24. При предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в индивидуальную программу могут быть 
внесены изменения, в том числе по корректировке видов 
предоставляемых социальных услуг.

25. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет 
право отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной 
форме и вносится в индивидуальную программу предоставления 
социальных услуг. В этом случае гражданам (их представителям) устно 
разъясняются возможные последствия принятого ими решения.

26. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 
социальных услуг освобождает уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Иркутской области в сфере социального 
обслуживания и поставщиков социальных услуг от ответственности за 
предоставление соответствующих социальных услуг.



Глава 6. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ

27. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг за плату или 
частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в  пункте 28 
настоящего Порядка.

28. Социальные услуги предоставляется бесплатно:
      1) несовершеннолетним;
      2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
      3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой доход, 

рассчитанный в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075, ниже или равен 
полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Иркутской области 
для основных социально-демографических групп населения по району (местности), в 
котором (которой) проживает (пребывает) получатель социальных услуг;

4) ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп, а также гражданам, которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающим в Иркутской области.

29. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов 
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода, установленной статьей 4 Закона 
Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах 
социального обслуживания граждан в Иркутской области».

30. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется в договоре о 
предоставлении социальных услуг.



Категории получателей социальных 
услуг обслуживаются бесплатно:



Определение условий предоставления 
социальных услуг: бесплатно либо за плату 

или частичную плату

1. Расчет среднедушевого дохода
2. Сравнение среднедушевого дохода с 1,5 

размером прожиточного минимума
3. Определение условий предоставления с.у.: 
 платно
 бесплатно
4. Платно - определение суммы оплаты:
  полная оплата социальных услуг
 частичная оплата социальных услуг    



Правила предоставления социальных услуг 
бесплатно либо за плату или частичную плату



ОПЛАТА ПОЛНАЯ: 
оплачивается вся сумма 

за социальные услуги

ОПЛАТА  ЧАСТИЧНАЯ: 
оплачивается НЕ БОЛЕЕ 50%

(Ср.душ.д.-1,5 прож.мин.) 
за социальные услуги

На платной 
основе



Основные 
социально-
демографич
еские группы 
населения

В 
среднем 
по 
Иркутско
й 
области

Природно-климатические 
зоны

Нормативный 
акт

за II 
квартал 
2018 г.

по иным 
местностям

по районам 
Крайнего 
Севера и 

приравненным 
к ним 

местностям

Все 
население в 
том числе:

10452 9699 12880 Постановление
Правительства 
Иркутской 
области от 
27 июля 2018 г. 
N 546-пп

трудоспособн
ое население

11067 10262 13671

пенсионеры 8405 7816 10310

дети 10730 9912 13381

Величина прожиточного минимума 
в Иркутской области



Задание: произвести расчет, на каких условиях 
может предоставлено с.о. на дому (бесплатно/ 
частично платно/ полная оплата)
НО! К какому документу необходимо обратиться, 
прежде чем производить расчет для оплаты с.у.?

Задания на карточках:
• При расчетах  необходимо обратиться к 

Приказу министерства социального развития, опеки и      
попечительства Иркутской области от 18 октября 2018 года N 53-         
387/18-мпр (тарифы)

• Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 11 декабря 2014 г. N 195-МПР
"Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому"



   Упражнение

     Семья из 4-х человек, з/плата одного члена семьи составляет 
28т.р., пенсия другого – 16,8 т.р., двое несовершеннолетних детей. 
 Дедушка признан нуждающимся в социальном обслуживании.

• Категория: полностью утрачена способность к самообслуживанию.
• Какие услуги возможно предоставить.
• Определить, на какую сумму предоставлено услуг.
• Определить, на каких условиях предоставляются услуги: бесплатно, частичная 

оплата, полная оплата.
• Определить, какую сумму оплачивает получатель социальных услуг за 

предоставленные с.у.
• Задание: произвести расчет, на каких условиях может предоставлено с.о. на 

дому (бесплатно/ частично платно/ полная оплата)



Глава 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

33. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг 
(его законный представитель) представляет поставщику социальных 
услуг следующие документы:

1) заявление по установленной форме;
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя получателя социальных услуг);
4) индивидуальная программа;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) полис обязательного медицинского страхования;
7) справка о составе семьи получателя социальных услуг;
8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 

(при наличии), необходимые для определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно;



9) пенсионное удостоверение (при наличии);
10) справка федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности 
и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) 
инвалида (для инвалидов);

11) заключение медицинской организации о состоянии здоровья 
получателя социальных услуг (терапевт, фтизиатр, нарколог, 
онколог (хирург), дерматовенеролог, психиатр и т.д.), а также об 
отсутствии медицинских противопоказаний, указанных в 
Приказе Минздрава России от 29 апреля 2015 года N 216н "Об 
утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи 
с наличием которых получателю социальных услуг может быть 
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких 
противопоказаний.



Примерный перечень документации
• Журнал регистрации договоров о предоставлении социальных услуг 

по индивидуальной программе предоставления с.у.
• Журнал регистрации заявлений (обращений) о качестве 

предоставления социальных услуг
• Журнал регистрации приказов о предоставлении социальных услуг по 

индивидуальной программе предоставления с.у.
• Приказ о предоставлении социальных услуг в форме с.о. на дому
• Ведомость оплаты за предоставление социальных услуг 
• Дневник получателя социальных услуг
• Дневник контроля качества предоставленных социальных услуг
• Отчет о количестве социальных услуг
• Отчет социального работника



ПРИЛОЖЕНИЯ
(примерные формы)



ВЕДОМОСТЬ
оплаты за предоставление социальных услуг 

№ Фамилия, имя, 
отчество

Среднедушевой 
доход 

№ квитанции Сумма Роспись
получателя 

с.у.

 Соц.работник _______________ 
                                                                                  Ф.И.О., подпись

Специалист _________________
                                                                                  Ф.И.О., подпись                                                         

Дата



Титульный лист                                ДНЕВНИК
                               получателя социальных услуг
Обслуживаемый (ая) 
____________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес _______________________________________________________
 
Соц. работник(Ф.И.О.) ___________________________________                
Дни посещений: _______________________________________
Начат: ______________________________
 Окончен: ____________________________
Сдан в архив: __________________________

Информация о поставщике социальных услуг:
Руководитель: ___________________
                         Ф.И.О./телефон
 Адрес местонахождения: _________________
 Специалист  ___________________________
                                   Ф.И.О./телефон
Сайт:
e-mail:
 Порядок обращения по вопросам качества: 
Телефон; сайт; дни приема; письменно: (адрес)



      2 лист:
Перечень и периодичность предоставления социальных услуг в соответствии с договором.
Перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых на постоянной основе.
       3 лист:                                             ФОРМА ДНЕВНИКА
Дата Наименование 

 и объем 
предоставленн
ых 
социальных 
услуг в день 
посещения

Стоимость
 услуги

Заказ 
социальных услуг 

на следующее 
посещение (с 

указанием 
наименования и 

количества 
товаров, 

лекарственных 
средств, 

продуктов 
питания) и т.д.

Движение денежных средств Роспись 
соц. 

работника

Роспись 
получателя 

с.у.
выдано расход остаток

По инд. 
программе:
1.…
2....

Итого

Доп.услуги:
1.…
2.…

Итого

ИТОГО



Перечень дополнительных услуг(выборка)



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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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