
Министерство социального развития, опеки и 
попечительства  Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

Школа социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 

предпринимателей в социальной сфере
Порядок признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании



Дайте определение терминам и основным 
понятиям: 

• Поставщик 
социальных услуг

• Получатель 
социальных услуг

• Формы социального 
обслуживания



Вопросы признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
составлении ИППСУ регулируют следующие правовые акты Иркутской области

• ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от    30 июля 2014 г. №500н 
«Об утверждении рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах 
получателей социальных услуг»

• Приказ Минтруда России №874н от 10 ноября 2014 г. «О примерной форме договора о предоставлении 
социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»

• Постановление Правительства РФ №1075 от 18 октября 2014 г. «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»

• ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В 
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. Утвержденный Приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 211-мпр от 30 декабря 2014 года

• Порядок предоставления срочных социальных услуг (Приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области №209-мпр от 30.12.2014 года)

• ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ (Утвержден приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от «11» декабря 2014 года    № 195-мпр)

• ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (УТВЕРЖДЕН приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от «11» декабрь 2014 года № 196-мпр)

• ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (УТВЕРЖДЕН приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от «11» декабря 2014 года № 193-мпр)



ВНИМАНИЕ!

Со всеми нормативно-
правовыми актами 

необходимо 
ознакомиться и 

руководствоваться ими в 
работе при приеме 

граждан на социальное 
обслуживание



Кто из получателей может 
претендовать на бесплатное 
социальное обслуживание?

Кто из получателей может 
претендовать на бесплатное 
социальное обслуживание?



 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 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.

Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно



Статья 4. Размер предельной величины среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Иркутской области

Размер предельной величины 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных 
услуг бесплатно 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.



Основные 
социально-
демографич
еские 
группы 
населения

В среднем 
по 
Иркутской 
области

Природно-климатические 
зоны

Нормативны
й акт

за II квартал 
2018 г.

по иным 
местностям

по районам 
Крайнего 
Севера и 

приравненн
ым к ним 

местностям

Все 
население в 
том числе:

10452 9699 12880 Постановле
ние
Правительст
ва 
Иркутской 
области от 
27 июля 
2018 г. N 
546-пп

трудоспособ
ное 
население

11067 10262 13671

пенсионеры 8405 7816 10310

дети 10730 9912 13381

Величина прожиточного минимума 
в Иркутской области

http://mobileonline.garant.ru/
http://mobileonline.garant.ru/


Постановлением Правительства Иркутской 
области №229-ПП от 8 мая 2015 года 

установлено, ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды I и II 
групп, а также граждане, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной войны, 

проживающих в Иркутской области 
социальные услуги на дому 
предоставляются бесплатно



Бесплатно для получателя – 
не значит бесплатно для 

поставщика!

Это означает, что возмещение из 
бюджета будет производиться в 
размере 100% в соответствии с 

утвержденными тарифами



1. Признание гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании

2. Разработка индивидуальной программы
3. Принятие гражданина на социальное 

обслуживание, заключение договора о 
предоставлении социальных услуг





     Приказ Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 
211-МПР "Об организации работы по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании"

3. Гражданин признается нуждающимся в социальном 
обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности.

     К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить 
условия жизнедеятельности гражданина в целях 
признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании, относятся:

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) чрезвычайная ситуация;
9) вооруженный, межнациональный (межэтнический) конфликт;
10) наличие трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в 

связи с заболеванием, инвалидностью, возрастом.



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



Для определения граждан, которые могут 
быть признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании обратимся к порядкам 
предоставления социальных услуг:
•на дому (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»)

•в стационарной форме Приказ министерства от 11 декабря 
2014 г. № 193-мпр «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания».

•в полустационарной форме (Приказ министерства от 11 
декабря 2014 г. № 196-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»)

Это связано с введением стандартов 
предоставления услуг для разных категорий 

граждан



Стандарты предоставления социальных услуг Стандарты предоставления социальных услуг 
на дому: категории гражданна дому: категории граждан



Стандарты предоставления социальных услуг в стационарной форме



Стандарт социального обслуживания в Стандарт социального обслуживания в 
полустационарной форме:полустационарной форме:

категории граждан не определены
В условиях отделений дневного пребывания, отделений 

сопровождения инвалидов (детей-инвалидов)



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В 

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Приказ министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 

от 30 декабря 2014 года №211-мпр
 



1. Полная или частичная утрата способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности 

• справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками 
освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) 
инвалида (с действующими сроками освидетельствования) либо документ, 
выданный медицинской организацией, о нуждаемости гражданина в 
постороннем уходе;

• заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в соответствии с 
международной классификацией болезней (МКБ-10) и рекомендацией типа 
стационарной организации социального обслуживания. Для лиц имеющих 
психические расстройства, заключение должно содержать сведения о наличии у 
лица психического расстройства, лишающего его возможности находиться в 
неспециализированной организации социального обслуживания, а в отношении 
дееспособного лица – также об отсутствии оснований для постановки перед судом 
вопроса о признании его недееспособным;

• медицинское заключение об отсутствии у гражданина медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг в организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме. 
Медицинские противопоказания: Приложение N 1 
 к приказу Министерства здравоохранения РФ
 от 29 апреля 2015 г. N 216н 

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/%23sub_0


2. Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе;

• документ, удостоверяющий личность инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов;

• справка федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования) и индивидуальная 
программа реабилитации/абилитации инвалида (с 
действующими сроками освидетельствования);



3. Наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в 

социальной адаптации

• документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации;

• документы о том, что ребенок или дети  испытывают 
трудности в социальной адаптации (характеристики с места 
жительства, места учебы, документы, выданные комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав или 
органами опеки и попечительства); 

• документ, подтверждающий, что несовершеннолетний 
является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам 
о преступлении против жизни и здоровья, а также против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности);

• документ, выданный медицинской организацией, 
характеризующий состояние здоровья ребенка и отсутствие у 
него медицинских противопоказаний к получению 
социальных услуг.



   4. Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том   
   числе             временного) за инвалидом, ребенком, 

детьми, а также отсутствие попечения над ними;

• документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
• справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности (с 
действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная 
программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими 
сроками освидетельствования);

• справка с места работы заявителя о режиме работы;
• медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу 

состояния здоровья не имеет возможности обеспечивать уход;
• документ органа опеки и попечительства об установлении факта 

отсутствия попечения над ребенком (детьми).



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

• документы о наличии внутрисемейных конфликтов, насилия в 
семье (сведения об уголовной ответственности, 
административной ответственности членов семьи, вызовах на 
дом полиции и бригад экстренной психиатрической помощи, 
документы, выданные комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и 
попечительства)



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
       Также для подтверждения факта отсутствия работы и средств к существованию:
• акт собеседования с гражданином;
• документы, выданные органом (организацией) по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его 
территориальными органами или подведомственным ему государственным 
бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в 
соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации прав), 
подтверждающие отсутствие в собственности гражданина жилых помещений;

• документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного 
права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие 
права гражданина на пользование жилым помещением по договору социального 
найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, выданный органом местного самоуправления.



Вооруженный, межнациональный 
(межэтнический) конфликт

• информация официальных средств массовой информации

Чрезвычайная ситуация

•       документ уполномоченного органа, подтверждающий факт 
произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), 
стихийного бедствия, а также факт утраты или повреждения 
жилого помещения, предметов первой необходимости, - для 
граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации 
(пожар, подтопление), стихийного бедствия, повлекших утрату или 
повреждение жилого помещения, предметов первой 
необходимости;
•       документ, подтверждающий право собственности или право 
пользования жилым помещением, - для граждан, пострадавших от 
произошедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), 
стихийного бедствия, повлекшего утрату или повреждение жилого 
помещения, предметов первой необходимости.



• справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими 
сроками освидетельствования) и индивидуальная программа 
реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками 
освидетельствования);

• документы о том, что гражданин испытывает трудности в социальной 
адаптации (характеристика с места жительства, места учебы; документ, 
подтверждающий, что гражданин является потерпевшим или 
свидетелем по уголовным делам о преступлении против жизни и 
здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности);

• документ, выданный медицинской организацией, характеризующий 
состояние здоровья гражданина и отсутствие у него медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг.

Наличие трудностей в социальной адаптации у 
граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, 

инвалидностью, возрастом



Основаниями для отказа в признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании 

являются
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 (за исключением документов, 
которые гражданин вправе не представлять в 
соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) и 
(или) недостоверных сведений в документах.



Приказ Минздрава России от 29 апреля 2015 
года № 216н «Об утверждении Перечня 

медицинских противопоказаний, в связи с 
наличием которых гражданину или 

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»)



N п/п Наименование или характеристика заболевания (состояния)

1. Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом посева
2. Лепра
3. Острые инфекционные заболевания либо хронические

инфекционные заболевания* в стадии обострения, 
тяжелого течения и (или) заразные для окружающих,
а также лихорадки, сыпи неясной этиологии

4. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями
5. Хронические и затяжные психические расстройства

с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями, в том числе связанные
с употреблением психоактивных веществ

6. Эпилепсия с частыми припадками
7. Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого
8. Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная

нефростома, стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции 
на мочевых путях и закрытия стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи, 
противоестественный анус (при невозможности восстановления непрерывности желудочно-
кишечного тракта)

9. Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным отделяемым

10. Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, жевания, глотания
11. Заболевания, осложненные гангреной конечности



Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации

от    30 июля 2014 г. №500н «Об утверждении 
рекомендаций по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей 
социальных услуг»



При определении индивидуальной потребности 
рекомендуется установить



Важно!Важно!

Статья 19. Формы социального обслуживания
    1. Социальные услуги предоставляются их 
получателям в форме социального 
обслуживания на дому, или в 
полустационарной форме, или в 
стационарной форме, т.е. один гражданин 
может быть признан нуждающимся только в 
одной форме на определенный срок, 
одновременное получение услуг в разных 
формах недопустимо





При оценке условий жизнедеятельности 
гражданина рекомендуется исходить из:
При оценке условий жизнедеятельности 
гражданина рекомендуется исходить из:



Кто может обратиться о Кто может обратиться о 
принятии на социальное принятии на социальное 

обслуживание гражданина?обслуживание гражданина?



В интересах гражданина могут обратиться:В интересах гражданина могут обратиться:

Общественные 
объединения
Либо обращение, переданное в рамках межведомственного 

взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 декабря 2014 года N 650-пп "О межведомственном 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области в связи с реализацией полномочий в сфере социального 

обслуживания граждан в Иркутской области" 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=34662470&sub=0


Формы обращения о социальном Формы обращения о социальном 
обслуживанииобслуживании

1.  Путем личного 
обращения 

2. Через организации 
почтовой связи

3. В форме электронных 
документов



Общий перечень документов при 
поступлении на социальное 

обслуживание
1. Заявление
2. Общие документы к заявлению:
• документ, удостоверяющий личность гражданина;
• документ, удостоверяющий личность законного 

представителя гражданина (в случае обращения 
законного представителя гражданина);

• документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя гражданина;

• справка о составе семьи гражданина;



Общий перечень документов при 
поступлении на социальное обслуживание

•документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 
последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления 
(обращения) (за исключением случаев отсутствия доходов у членов семьи):
•справка о заработной плате с места работы (основной и по 
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере 
иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения 
дохода;
•документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с 
законодательством;
•документ о размере получаемого пособия по безработице;
•документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных 
выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.



Общий перечень документов при 
поступлении на социальное обслуживание

• Документы для подтверждения обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина

• Акт обследования условий жизнедеятельности гражданина
• Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 
• Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
• Расчет среднедушевого дохода гражданина (по форме) - в случае 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 
стационарной форме при предоставлении социальных услуг сроком 
до сорока пяти календарных дней 

• Документы, необходимые для предоставления социальных услуг в 
соответствии с Порядками предоставления социальных услуг по 
формам социального обслуживания (стационарная форма  с. о., 
полустационарная форма  с. о., социальное обслуживание на дому)



На основании решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в срок не позднее десяти 
рабочих дней со дня обращения за 
признанием гражданина нуждающимся, 
исходя из потребности гражданина в 
социальных услугах, составляется 
индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (далее - 
индивидуальная программа)



1.Анализ необходимой формы социального обслуживания

2. Определение видов и перечня требуемых услуг в 
соответствии с утвержденными Порядками по форме 
(объем и периодичность – из Порядка предоставления 
социальных услуг в определенной форме)

3. Определение  срока, необходимого для получения услуг 
(определяется исходя из реальной нуждаемости)

4. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг 
(ближайшие к месту жительства гражданина



Что делать, если невозможно 
ждать 10 дней?

Либо направляем в иную организацию 
социального обслуживания для получения 

срочных услуг

Либо направляем в иную организацию 
социального обслуживания для получения 

срочных услуг



Порядок предоставления срочных 
социальных услуг

Приказ министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №209-мпр от 

30.12.2014 года



 
Предоставление срочных социальных услуг включает в себя 

предоставление следующих социальных услуг:

• 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 получателей социальных услуг;
• 5) содействие в получении экстренной психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей;

• 6) оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов;

• 7) содействие в решении вопросов занятости;
• 8) предоставление во временное пользование технических 

средств реабилитации.



Предоставление срочных социальных услуг в целях 
оказания неотложной помощи:

• осуществляется в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных 
услуг, 

• без составления индивидуальной 
программы  

• без заключения договора о предоставлении 
социальных услуг



Основанием для предоставления срочных 
социальных услуг является:

• заявление получателя социальных услуг 
• получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не 
входящих в систему социального 
обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении срочных 
социальных услуг



Подтверждением предоставления срочных 
социальных услуг является

• Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку, содержащий сведения о 
получателе и поставщике этих услуг, видах 
предоставленных срочных социальных услуг, 
сроках, дате и об условиях их предоставления. 

• Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг подтверждается подписью их 
получателя.



Срочные социальные услуги включают
Описание Объем Периодичность

Обеспечение бесплатным 
горячим питанием или 
наборами продуктов

Предоставление горячего питания 
продолжительностью не более 20 рабочих дней 
малоимущим гражданам

1 раз в 3 месяца  

Предоставление набора продуктов питания 
малоимущим гражданам, лицам без 
определенного места жительства и занятий.

2 раза в календарном 
году 

Обеспечение одеждой, 
обувью и другими 

предметами первой 
необходимости

Предоставление одежды и обуви, в том числе 
бывших в употреблении, предметов первой 
необходимости.
 

1 раз в квартал 

Содействие в получении 
временного жилого 

помещения

Оформление и отправка необходимых запросов по 
вопросу получения временного жилого 
помещения.

1 раз в год

Содействие в получении 
юридической помощи в 

целях защиты прав и 
законных интересов 

получателей социальных 
услуг

Организация консультирования по вопросам 
получения юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи при наличии 
законных оснований.

2 раза в год



Содействие в получении 
экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой 
работе психологов и 

священнослужителей

Организация консультирования психологом (в 
том числе по телефону), организация встречи со 
священнослужителем в целях содействия в 
мобилизации  имеющихся ресурсов для выхода 
из кризисной ситуации.

По обращению 
получателя 
социальных 

услуг

Оказание помощи в 
оформлении и восстановлении 

документов

Помощь в оформлении документов, 
оформление и отправка необходимых запросов 
для восстановления утраченных документов, 
совершение  действий по восстановлению 
утраченных документов (посещение 
учреждений, организаций, органов 
государственной власти с целью подачи 
заявлений, справок, получении ответов на 
запросы и восстановленных документов).
Организация консультирования по вопросам 
оформления и восстановления документов.

3 раза в год

Содействие в решении вопросов 
занятости

Организация консультирования по вопросам  
трудоустройства. 4 раза в год

Предоставление во временное 
пользование технических 

средств реабилитации
Предоставление во временное пользование 
технических средств реабилитации 

В соответствии с 
индивидуальной 

программой 
реабилитации 

инвалида



    Социальные услуги 
предоставляются в 
сроки, 
обусловленные 
нуждаемостью 
получателя 
социальных услуг. 

    
    Решение об 

оказании срочных 
социальных услуг 
принимается 
немедленно

• Решение о предоставлении 
срочных социальных услуг – 
приказ о предоставлении 
срочных услуг, издаваемый 
руководителем организации 
социального обслуживания на 
основании заявления 
получателя или информации 
организаций, а также 
предоставленных 
документов, подтверждаемых 
нуждаемость гражданина в 
социальном обслуживании 
или актов собеседования и 
(или) актов обследования 
ЖБУ





Основные выводы: Основные выводы: 



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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