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Настоящее издание представляет собой методическое пособие для 

изучения и использования норм и положений федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2015 года. 

Предназначено для действующих и потенциальных поставщиков 

социальных услуг 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 

центр инноваций социальной сферы», 2015. 
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С 1 января 2015 года в Российской Федерации вступил в силу Фе-

деральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», определяющий право-

вые, организационные и экономические основы социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации. При этом утратили силу Федераль-

ный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» и Федеральный закон от 10 де-

кабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания насе-

ления в Российской Федерации».  

Федеральный закон № 442-ФЗ определяет переход от категориаль-

ного предоставления услуг (социальное обслуживание предоставляется 

всем гражданам, относящимся к льготным категориям) к предоставлению 

услуг в соответствии с индивидуальной нуждаемостью (предоставление 

услуг определяет не принадлежность к льготной категории, а наличие у 

гражданина обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить усло-

вия его жизнедеятельности).  

Предусмотрены механизмы, гарантирующие свободу выбора по-

лучателя социальных услуг и равенство поставщиков социальных услуг. 

Это позволит расширить спектр получаемых гражданами социальных 

услуг и в конкурентной борьбе обеспечить более высокое качество предо-

ставляемых социальных услуг. 
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БЛОК 1 

Общие положения 

Какие нормы и положения устанавливаются настоящим Законом? 

Закон устанавливает: 

1) правовые, организационные и экономические основы социального об-

служивания граждан в Российской Федерации; 

2) полномочия федеральных органов государственной власти и полномо-

чия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания граждан; 

3) права и обязанности получателей социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

 

На кого распространяется действие Закона? 

Действие Закона распространяется:  

на граждан Российской Федерации, 

на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, 

на беженцев, 

на юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное об-

служивание граждан. 

 

Как осуществляется правовое регулирование социального обслужива-

ния? 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществ-

ляется на основании настоящего Закона, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также зако-

нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федера-

ции. Пи этом нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции должны соответствовать нормам и положениям федеральных актов; 

они могут расширять права граждан в сфере социального обслуживания, 

по сравнению теми, которые определены в федеральных нормативно-пра-

вовых актах. 

Что входит в систему социального обслуживания населения? 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

2) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации; 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении феде-

ральных органов исполнительной власти; 
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4) организации (учреждения) социального обслуживания субъекта Рос-

сийской Федерации; 

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации со-

циального обслуживания; 

6) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное об-

служивание. 

 

Что относится к полномочиям органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации? 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, 

в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслу-

живании, а также на составление индивидуальной программы; 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, обществен-

ных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания, в субъекте Российской Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реали-

зацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

5) утверждение нормативов штатной численности организаций социаль-

ного обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспе-

чения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предостав-

лении социальных услуг указанными организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 

субъекта Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и ре-

гистра получателей социальных услуг; 

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных про-

грамм социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня соци-

альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с уче-

том примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 

утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщи-

ками социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 
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12) утверждение порядка организации осуществления регионального гос-

ударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 

осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и по-

рядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках соци-

альных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социаль-

ных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования работни-

ков организаций социального обслуживания субъекта Российской Феде-

рации; 

17) организация профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъ-

екте Российской Федерации; 

19) установление порядка реализации программ в сфере социального об-

служивания, в том числе инвестиционных программ; 

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих де-

ятельность в сфере социального обслуживания в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных ор-

ганизаций социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при предостав-

лении социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания 

в субъекте Российской Федерации; 

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном и другими федеральными законами. 
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БЛОК 2 

Основные понятия и принципы 

Как определяется в законе социальное обслуживание? 

Социальное обслуживание - деятельность по предоставлению гражданам 

социальных услуг. 

 

Что такое социальная услуга? 

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслу-

живания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину. 

Социальные услуги предоставляются гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей са-

мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 

Как определяет закон человека, которому предоставляются социаль-

ные услуги? 

Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждаю-

щимся в социальном обслуживании и которому предоставляются соци-

альная услуга или социальные услуги. 

 

Кто предоставляет гражданам социальные услуги? 

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его ор-

ганизационно-правовой формы и (или) индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющие социальное обслуживание. 

Поставщиком социальных услуг может являться организация любых 

форм собственности, в том числе, негосударственная, чья деятельность 

отвечает настоящему закону и другим обязательным требованиям к 

предоставлению социальных услуг 

 

Иные новые понятия 

Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодич-

ности и качеству предоставления социальной услуги получателю социаль-

ной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социаль-

ном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и устране-

ние причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятель-

ности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности. 
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На основе чего предоставляются гражданам социальные услуги? 

Социальные услуги предоставляются гражданам, признанным нуждаю-

щимися в социальном обслуживании. Признание нуждаемости осуществ-

ляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. 

Гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, раз-

рабатывается и выдается индивидуальная программа предоставления со-

циальных услуг, которая служит документальным оформлением гаранти-

руемого государством права на социальное обслуживание. 

 

Принципы социального обслуживания 

равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне за-

висимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхож-

дения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлеж-

ности к общественным объединениям; 

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства по-

лучателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков со-

циальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном об-

служивании, достаточность финансовых, материально-технических, кад-

ровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;  

сохранение пребывания граждан в привычной благоприятной обстановке. 

 

Что определяет принцип приближенности поставщиков к месту жи-

тельства получателей социальных услуг и т.д.? 

Указанный принцип определяет: 

- доступность социальных услуг с точки зрения пространственно-терри-

ториальной возможности получателю прибыть к месту оказания услуг;  

- достаточность количества поставщиков услуг, чтобы все получатели, 

нуждающиеся в их предоставлении, могли получить соответствующие 

услуги без длительного ожидания в очереди;  

- достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и пр. 

ресурсов у поставщика с тем, чтобы предписанные гражданину услуги 

могли быть ему представлены без ссылок на отсутствие нужных кадров, 

нужного оборудования, помещений и пр. 

 

Что определяет принцип сохранения пребывания гражданина в при-

вычной благоприятной среде? 

Это означает преимущественное внимание к развитию стационарозаме-

щающих технологий, поддержке граждан, проживающих у себя дома, с 

помощью соответствующих социальных услуг – вместо перемещения 

этих граждан в стационарные учреждения, когда в силу возраста, травмы 
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или заболевания они не могут самостоятельно осуществлять самообслу-

живание и перемещение. Этот принцип ориентирует на поддержание жиз-

ненных ресурсов самих граждан, продление их социальной активности. 

Он позволяет предотвратить увеличение очередности на предоставление 

стационарных социальных услуг. 

 

Какие действия определяет принцип конфиденциальности информа-

ции о получателе социальных услуг? 

Не допускается разглашение информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к информации конфиденциального характера или 

служебной информации, о получателях социальных услуг лицами, кото-

рым эта информация стала известна в связи с исполнением профессио-

нальных, служебных и (или) иных обязанностей. 

С согласия получателя социальных услуг или его законного представи-

теля, данного в письменной форме, допускается передача информации о 

получателе социальных услуг другим лицам (например, в рамках элек-

тронного обмена информацией сведения о получаемых гражданином со-

циальных выплатах могут быть представлены для оценки уровня средне-

душевых доходов в процессе разработки индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг). 

 

В каких случаях допускается предоставление информации о получа-

теле социальных услуг без его согласия? 

Предоставление информации о получателе социальных услуг без его со-

гласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по 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; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществле-

нию государственного контроля (надзора) в сфере социального обслужи-

вания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта пер-

сональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

 

 

БЛОК 3 
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Получатели социальных услуг 

Какими правами наделены получатели социальных услуг? 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получа-

теля социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а 

также о поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслу-

живания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нота-

риусами, представителями общественных и (или) иных организаций, свя-

щеннослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

9) социальное сопровождение. 

 

Если гражданин имеет право на участие в составлении индивидуаль-

ной программы, должен ли он присутствовать при разработке и 

утверждении своей индивидуальной программы? 

Это право, но не обязанность гражданина. Он вправе высказать свои пред-

ставления о необходимых ему услугах в заявлении на предоставление со-

циальных услуг, типовой вариант которого утвержден. В случае, если раз-

работанная программа не отвечает его потребностям, или его не признали 

нуждающимся в социальном обслуживании, гражданин вправе оспорить 

это решение в судебном порядке.   

 

В чем состоят обязанности получателей социальных услуг в соответ-

ствии с настоящим Законом? 

Получатели социальных услуг обязаны:  

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъ-

екта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 
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2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изме-

нении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, за-

ключенного 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. 

 

 

БЛОК 4 

Поставщики социальных услуг 

Какие права имеют поставщики социальных услуг? 

Поставщики социальных услуг имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 

органы местного самоуправления и получать от указанных органов ин-

формацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении соци-

альных услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его за-

конным представителем, а также в случае, предусмотренном частью 3 ста-

тьи 18 настоящего Федерального закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

 

Каковы обязанности поставщиков социальных услуг? 

Поставщики социальных услуг обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в со-

ответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, за-

ключенных с получателями социальных услуг или их законными предста-

вителями, на основании требований настоящего Федерального закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 

21 настоящего Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и обя-

занностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
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предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получа-

теля социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в соответ-

ствии с установленными законодательством Российской Федерации о пер-

сональных данных требованиями о защите персональных данных; 

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федера-

ции информацию для формирования регистра получателей социальных 

услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохожде-

нии медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке федеральными учрежде-

ниями медико-социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользо-

ваться услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой 

связи, при получении услуг в организациях социального обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального обслу-

живания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослу-

жителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечер-

нее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей со-

циальных услуг; 

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получате-

лей социальных услуг на социальное обслуживание. 

 

Различаются ли обязанности поставщиков социальных услуг в зависи-

мости от организационной формы или формы собственности постав-

щика социальных услуг? 

Обязанности поставщиков социальных услуг одинаковы вне зависимости 

от того, является ли поставщик юридическим лицом - государственной, 

муниципальной или негосударственной организацией, - либо индивиду-

альным предпринимателем, осуществляющим социальное обслуживание. 

 

Чего не вправе делать поставщики социальных услуг? 

Поставщики не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей соци-

альных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов 

для медицинского применения; 
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2) применять физическое или психологическое насилие в отношении по-

лучателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обраще-

ние с ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстрой-

ствами, в стационарные организации социального обслуживания, предна-

значенные для детей-инвалидов, страдающих психическими расстрой-

ствами, и наоборот. 

 

Информационная открытость поставщиков социальных услуг 
1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные информа-

ционные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих постав-

щиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством размеще-

ния их на информационных стендах в помещениях поставщиков социаль-

ных услуг, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в том 

числе на официальном сайте организации социального обслуживания. 

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступ-

ность 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 организации социального обслу-

живания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке 

и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с дого-

ворами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социаль-

ных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обу-

чения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья по-

лучателей социальных услуг, доступ к информационным системам в 

сфере социального обслуживания и сети "Интернет"); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а 
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также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физиче-

ских лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ас-

сигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии 

с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей ли-

цензированию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном дого-

воре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по ре-

шению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, под-

лежат размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг 

в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных 

услуг в сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в 

том числе содержание указанной информации и форма ее предоставления) 

утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Если поставщики не обеспечат открытость информации в соответ-

ствии с Законом? 

Открытость информации, предоставляемой государственными или муни-

ципальными учреждениями, обеспечивается уполномоченным органом 

субъекта Российской Федерации, в ведении которого находится организа-

ция социального обслуживания в регионе. 

Если негосударственная организация не обеспечивает соответствующую 

открытость информации, она не может быть включена в региональный ре-

естр поставщиков социальных услуг, в перечень рекомендуемых постав-

щиков социальных услуг, в рейтинг поставщиков социальных услуг. Тем 

самым указанная организация не сможет получить компенсацию из бюд-
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жета за предоставление гражданам социальных услуг (ст. 31) или не смо-

жет привлечь собственные средства граждан, уплачиваемые ими за предо-

ставление социальных услуг. 

 

 

БЛОК 5 

Нуждающиеся в социальном обслуживании 

Кто признается нуждающимся в социальном обслуживании и по ка-

ким основаниям? 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществ-

лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать ос-

новные 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, по-

печительством), 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 наркоти-

ческой 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 до-

стигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в орга-

низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми ак-

тами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или спо-

собными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает ре-

шение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслу-жива-

нии либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих 

дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информи-

руется в письменной или электронной форме. Решение об оказании сроч-

ных социальных услуг принимается немедленно. 
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3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

 

 

БЛОК 6 

Индивидуальная программа 

Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых по-

ставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному со-

провождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности граж-

данина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от измене-

ния этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индиви-

дуальной программы осуществляется с учетом результатов реализованной 

индивидуальной программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного предста-

вителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных 

услуг - обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экзем-

пляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным орга-

ном субъекта Российской Федерации, передается гражданину или его за-

конному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня 

подачи заявления гражданина о предоставлении социального обслужива-

ния. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в уполномо-

ченном органе субъекта Российской Федерации. 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг ин-

дивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, 

сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установлен-

ного в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, до 

составления индивидуальной программы по новому месту жительства в 

сроки и в порядке, которые установлены настоящей статьей. 

 

Как определяются результаты реализованной индивидуальной про-

граммы? 

По итогам выполнения предоставленных услуг составляется заключение 

о реализации индивидуальной программы, которое хранится в деле полу-

чателя услуг. 
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Что означает обязательный характер индивидуальной программы 

для поставщика социальных услуг? 

Гражданин имеет право обратиться к любому поставщику в соответствии 

с формой необходимых ему социальных услуг. 

Если у поставщика имеются свободные мощности для оказания услуг дан-

ной формы и вида, он обязан принять получателя на обслуживание.  

В настоящем Законе не указаны санкции, которые могут быть применены 

к поставщику, отказавшему гражданину в предоставлении социальных 

услуг. Но в случае такого нарушения Закона он не может быть включен в 

список рекомендуемых поставщиков и претендовать на получение ком-

пенсации за предоставляемые гражданами социальные услуги. 

 

Где хранится индивидуальная программа? 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом 

субъекта Российской Федерации, передается гражданину или его закон-

ному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня по-

дачи заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания.  

Второй экземпляр индивидуальной программы остается в уполномочен-

ном органе субъекта Российской Федерации. 

 

Куда должен гражданин направиться с тем, чтобы ему были предо-

ставлены социальные услуги, указанные в индивидуальной программе? 

Гражданин имеет право обратиться за предоставлением социальных услуг 

к любому поставщику – как организации, предоставляющей социальные 

услуги, так и к индивидуальному предпринимателю, осуществляющему 

социальное обслуживание. 

 

Обязательно ли обращение к одному из рекомендованных поставщи-

ков, указанных в индивидуальной программе? 

При разработке индивидуальной программы в нее вносятся координаты 

нескольких поставщиков, которые предоставляют услуги высокого каче-

ства (в соответствии с рейтингом организаций социального обслужива-

ния), а также те, которые наиболее территориально доступны для получа-

теля. 

Однако это рекомендованная информация; обращение именно к этим по-

ставщикам не является обязательным. 

 

 

БЛОК 7 
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Договор о предоставлении социальных услуг 

На основании какого документа поставщик оказывает получателю 

социальные услуги? 

1 Социальные услуги предоставляются гражданину на основании дого-

вора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщи-

ком социальных услуг и гражданином или его законным представителем, 

в течение суток с даты представления индивидуальной программы постав-

щику социальных услуг. 

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, а 

также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 

плату или частичную плату. 

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении со-

циальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Возможен ли пересмотр условий договора? 

При согласии сторон условия договора могут быть пересмотрены. 

 

Может ли гражданин отказаться от социального обслуживания или 

социальной услуги? 

Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от со-

циального обслуживания, социальной услуги, нескольких из социальных 

услуг, включенных в индивидуальную программу. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. 

 

Какие следствия влечет за собой отказ гражданина (его законного 

представителя) от социального обслуживания или социальных услуг 

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномо-

ченный орган субъекта Российской Федерации и поставщиков социаль-

ных услуг от ответственности за предоставление социального обслужива-

ния, социальной услуги. 

 

 

БЛОК 8 

Формы социального обслуживания 

Какие формы социального обслуживания предусмотрены настоящим 

законом? 
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Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социаль-

ного обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стаци-

онарной форме. 

 

Что предусматривает полустационарная форма обслуживания? 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их полу-

чателям организацией социального обслуживания в определенное время 

суток. 

Чем отличается стационарное социальное обслуживание от всех дру-

гих форм? 

Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жи-

лыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов со-

циальных услуг 

 

Каким образом организовано стационарное социальное обслуживание 

по времени? 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получате-

лям при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной 

программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в 

организации социального обслуживания. 

 

Какие требования должны быть обеспечены при стационарной или 

полустационарной форме социального обслуживания? 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при пере-

движении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории орга-

низации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-ко-

лясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, осна-

щение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на тер-

ритории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, до-

пуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надпи-

сями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка (сурдо-

перевода), допуск сурдопереводчика; 
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5) оказание иных видов посторонней помощи. 

 

Что такое специальное социальное обслуживание, для кого оно пред-

назначено? 

Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за ко-

торыми в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-

новлен административный надзор и которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социаль-

ное обслуживание в стационарные организации социального обслужива-

ния со специальным социальным обслуживанием в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

 

БЛОК 9 

Виды социального обслуживания 
 

Какие виды социальных услуг предусмотрены настоящим законом? 

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, оказа-

ния содействия в проведении оздоровительных мероприятий, системати-

ческого наблюдения 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 адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне-

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудо-

устройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адапта-

цией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных ин-

тересов получателей социальных услуг; 
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7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Какими документами определяется конкретное содержание каждого 

вида услуг? 

Содержание конкретного вида социальных услуг определяется федераль-

ным перечнем социальных услуг 

Территориальные перечни, утверждаемые нормативно-правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, вправе добавлять к федеральному пе-

речню дополнительные услуги 

 

Что относится к социально-бытовым услугам, оказываемым в полу-

стационарной или стационарной формах социального обслуживания? 

В полустационарной или стационарной формах социального обслужива-

ния: 

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержден-

ными нормативами; 

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нор-

мативами; 

обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, жур-

налами, газетами, настольными играми. 

 

Что относится к социально-бытовым услугам, оказываемым в форме 

социального обслуживания на дому? 

В форме социального обслуживания на дому: 

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; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- комму-

нальных услуг и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка; 

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка пе-

чей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопле-

ния и (или) водоснабжения); 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
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обеспечение кратковременного присмотра за детьми;  

уборка жилых помещений. 

 

Что относится к социально-бытовым услугам, оказываемым во всех 

формах социального обслуживания? 

Во всех формах социального обслуживания: 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции; 

помощь в приеме пищи (кормление). 

 

Что входит в социально-медицинские услуги? 

Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслужива-

ния: 

а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение темпе-

ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарствен-

ных препаратов и др.); 

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в це-

лях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздо-

ровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоро-

вья). 

 

Какие услуги относятся к социально-психологическим? 

Социально-психологические услуги во всех формах социального обслу-

живания: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопро-

сам внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

 

Что входит в социально-педагогические услуги? 
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Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслужи-

вания: 

а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными по-

лучателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имею-

щими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвали-

дами; 

б организация помощи родителям и иным законным представителям де-

тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам са-

мообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-

тирование; 

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие мероприятия). 

 

Какие услуги относятся к социально-трудовым? 

Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

б) оказание помощи в трудоустройстве; 

в) организация помощи в получении образования, в том числе професси-

онального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии 

с их способностями. 

 

Что включают в себя социально-правовые услуги? 

Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку-

ментов получателей социальных услуг; 

б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бес-

платно); 

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг. 

 

Что такое услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности? 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания: 

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации; 
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б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-

ального обслуживания; 

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

 

Что включают в себя срочные социальные услуги? 

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 

законных интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с при-

влечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

 

Каковы особенности оказания срочных социальных услуг? 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за-

явление получателя социальных услуг, а также получение от медицин-

ских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему со-

циального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 

предоставлении срочных социальных услуг. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получа-

теля социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Факт предоставления срочных социальных услуг подтверждается актом. 

 

Что такое социальное сопровождение, кому оно может быть предо-

ставлено? 

Цель социального сопровождения – обеспечить комплексное, всесторон-

нее разрешение социальных проблем гражданина, его семьи, в том числе, 

обеспечивая предоставление ему услуг, не относящихся к услугам соци-

ального обслуживания. 

Предоставляется гражданам, в том числе законным представителям несо-

вершеннолетних детей, при необходимости оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юриди-

ческой, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (со-

циальное сопровождение). 
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Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивиду-

альной программе. При составлении заключения о выполнении индивиду-

альной программы указывается также результат выполнения мероприятий 

по социальному сопровождению 

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организа-

ций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного вза-

имодействия. 

 

 

БЛОК 10 

Реестр поставщиков социальных услуг 

Какие организации относятся к числу организаций социального обслу-

живания? 

Организациями социального обслуживания являются организации, осу-

ществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное со-

циальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

Они могут быть различных организационных форм и форм собственно-

сти. 

 

Что такое реестр поставщиков социальных услуг? 

Реестр поставщиков социальных услуг – перечень поставщиков социаль-

ных услуг, которые действуют в субъекте Российской Федерации. 

 

Каков порядок вхождения поставщиков в реестр? 

Организации социального обслуживания входят в реестр на добровольной 

основе. Вместе с тем, организация, не включенная в реестр, не может быть 

включена в индивидуальную программу в качестве рекомендованного по-

ставщика, она не сможет участвовать в конкурсе в случае выставления на 

торги государственного задания на предоставление гражданам социаль-

ных услуг. 

 

Какая информация содержится в реестре поставщиков социальных 

услуг? 

Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую информа-

цию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика соци-

альных услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 
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4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

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 социальных услуг 

(при необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социаль-

ного обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предо-

ставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 

формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за по-

следние пять лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской Федера-

ции. 

 

Где получатель услуг может познакомиться с реестром поставщи-

ков? 

Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской Федерации 

размещается на официальном сайте уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации в сети «Интернет». 

Кто отвечает за достоверность и актуальность информации, поме-

щенной в реестре поставщиков социальных услуг? 

Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр постав-

щиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и акту-

альность информации, содержащейся в этом реестре. 

 

 

БЛОК 11 

Регистр получателей социальных услуг 

Какая информация включается в регистр получателей социальных 

услуг? 
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Регистр получателей социальных услуг содержит следующую информа-

цию о получателе социальных услуг: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их ор-

гана; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков социаль-

ных услуг, реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых по-

лучателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о 

предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости соци-

альных услуг для получателя социальных услуг, источников финансиро-

вания, периодичности и результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федера-

ции. 

 

Где можно ознакомиться с информацией, включенной в регистр полу-

чателей социальных услуг? 

Регистр получателей социальных услуг содержит информацию, относя-

щуюся к персональным данным граждан.  

В соответствии с принципом конфиденциальности, включенным в насто-

ящий Закон, не допускается разглашение информации, отнесенной к ин-

формации 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. 

Соответственно открытого доступа граждан, не исполняющих професси-

ональные обязанности в системе социальной защиты населения, к данной 

информации нет. 

 

 

БЛОК 12 

Порядок предоставления социальных услуг 
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Каковы требования к порядку предоставления социальных услуг? 

Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения 

поставщиками социальных услуг независимо от организационной формы 

и формы собственности 

 

В социальном обслуживании существует единый порядок для всех 

форм и видов социальных услуг, или их несколько? 

Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 

социального обслуживания, видам социальных услуг. 

 

Что входит в порядок предоставления социальных услуг? 

Порядок предоставления социальных услуг включает в себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере со-

циального обслуживания; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен предста-

вить получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия или представляются получателем социальной услуги по соб-

ственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг. 

 

Какие еще порядки предоставления социальных услуг регламентиру-

ются распорядительными актами Минтруда России? 

Примерный порядок предоставления социальных услуг в полустационар-

ной форме социального обслуживания (Утвержден Приказом Минтруда 

России № 938н от 24 ноября 2014 г.) 

Примерный порядок предоставления социальных услуг в форме социаль-

ного обслуживания на дому (Утвержден Приказом Минтруда России 

№939н от 24 ноября 2014 г.). 

 

Что такое стандарт социальной услуги? 

Стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодич-

ности и качеству предоставления социальной услуги получателю социаль-

ной услуги, установленные по видам социальных услуг.  
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Таким образом, в дополнение к Национальным стандартам по видам со-

циального обслуживания различных категорий граждан субъектами Рос-

сийской Федерации утверждаются стандарты социальных услуг. 

 

Что входит в стандарт социальной услуги? 

Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия до-

ступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

 

Кем устанавливается «подушевой норматив финансирования»? 

Методические рекомендации по расчету подушевых нормативов финан-

сирования социальных услуг разрабатываются Правительством России; 

порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании поду-

шевых нормативов финансирования социальных услуг устанавливается 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
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БЛОК 13 

Финансовое обеспечение социального обслуживания 
 

Как осуществляется финансовое обеспечение социального обслужива-

ния? 

Источниками финансового обеспечения социального обслуживания явля-

ются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социаль-

ных услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти, осуществляемой организациями социального обслуживания, а также 

иные не запрещенные законом источники. 

 

Как осуществляется финансирование социального обслуживания в ор-

ганизациях, относящихся к федеральной системе 

Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслу-

живания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также за 

счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социаль-

ных услуг за плату или частичную плату. 

 

Как осуществляется финансовое обеспечение организаций социаль-

ного обслуживания, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации? 

Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслу-

живания субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств полу-

чателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату 

или частичную плату. 

 

Как осуществляется финансовое обеспечение организаций социаль-

ного обслуживания, в отношении которых органы государственной 

власти передали полномочия органам местного самоуправления 

Финансовое обеспечение таких организация осуществляется за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

 

Как осуществляется финансовое обеспечение предоставления соци-

альных услуг негосударственными организациями, индивидуальными 
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предпринимателями, социально ориентированными некоммерче-

скими организациями? 

Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг негосудар-

ственными организациями, индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и предо-

ставляющими социальные услуги социально ориентированными неком-

мерческими организациями осуществляется путем: 

предоставления субсидий из соответствующего бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации,  

проведения закупок социальных услуг в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд,  

за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении соци-

альных услуг за плату или частичную плату. 

 

Может ли быть у организаций социального обслуживания дополни-

тельное финансирование, помимо источников, указанных выше? 

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномо-

ченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать иные 

источники финансирования социального обслуживания, в том числе для 

реализации совместных проектов в данной сфере. 

 

Как расходуются средства от предоставления социальных услуг в фе-

деральных организациях социального обслуживания? 

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти - для организаций социального об-

служивания, находящихся в ведении федеральных органов исполнитель-

ной власти; 

 

Как расходуются средства от предоставления социальных услуг в ор-

ганизациях социального обслуживания, находящихся в распоряжении 

субъектов Российской Федерации? 

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, устанавливается уполномо-

ченным органом субъекта Российской Федерации - для организаций соци-

ального обслуживания субъекта Российской Федерации. 
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На какие цели могут быть израсходованы средства, полученные в ре-

зультате взимания платы за предоставление социальных услуг? 

Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать воз-

можность использования этих средств на текущую деятельность, развитие 

организации социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

 

Как могут быть организованы финансовые взаимоотношения между 

поставщиком социальных услуг и уполномоченным органом, выдав-

шим гражданину индивидуальную программу? 

Поставщик, включенный в реестр поставщиков социальных услуг, может 

быть указан в числе рекомендованных организаций в индивидуальной 

программе; поставщик может принять участие в торгах, если уполномо-

ченный орган закупает на конкурсной основе социальные услуги в инте-

ресах граждан своего региона (в рамках государственного задания); по-

ставщику могут быть компенсированы его расходы на предоставление 

услуг гражданину в соответствии с индивидуальной программой. 

 

В каком случае оформляется компенсация за оказание услуг в рамках 

индивидуальной программы? 

Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индиви-

дуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Рос-

сийской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного за-

дания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг выплачи-

вается компенсация в размере и в порядке, которые определяются норма-

тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 

 

БЛОК 14 

Предоставление социальных услуг бесплатно 

Каков порядок предоставления социальных услуг бесплатно? 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в по-

лустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-

ных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
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2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в по-

лустационарной форме социального обслуживания предоставляются бес-

платно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя соци-

альных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления соци-

альных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Фе-

дерации. 

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно. 

4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления со-

циальных услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставле-

ния социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Рос-

сийской Федерации и не может быть ниже полуторной величины прожи-

точного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

для основных социально-демографических групп населения. 

 

 

БЛОК 15 
Определение размера платы за предоставление социальных услуг 

Каков порядок определения размера платы за предоставление социаль-

ных услуг? 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в по-

лустационарной форме социального обслуживания предоставляются за 

плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой до-

ход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с ча-

стью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона, превышает предель-

ную величину среднедушевого дохода, установленную частью 5 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на соци-

альные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги 

и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной частью 

5 статьи 31 настоящего Федерального закона. 
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3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исклю-

чением получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в ста-

ционарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 

процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответ-

ствии с договором о предоставлении социальных услуг. 

 

 

БЛОК 16 

Контроль (надзор) в сфере социального обслуживания 

Кто осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере соци-

ального обслуживания? 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведе-

нием проверок поставщиков социальных услуг, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Как осуществляется государственный контроль в сфере социального 

обслуживания на уровне субъекта Российской Федерации? 

Региональный государственный контроль в сфере социального обслужи-

вания осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

Как осуществляется общественный контроль в сфере социального об-

служивания? 

Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществля-

ется гражданами, общественными и иными организациями в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

 

 

Реализация Закона в Алтайском крае 
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Координирует реализацию Закона - Главное управление Алтайского края 

по труду и социальной защите http://www.aksp.ru/ 

Принятые нормативные правовые акты 

Закон Алтайского края от 06.10.2014 № 79-ЗС «Об утверждении предель-

ной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно» 

Закон Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов 

государственной власти Алтайского края в сфере социального обслужи-

вания граждан» 

Закон Алтайского края от 01.12.2014 № 93-ЗС «О перечне социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Алтайском 

крае» 

Постановление Администрации Алтайского края от 14.01.2014 № 7             

«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Соци-

альная поддержка граждан» на 2014-2020 годы (в ред. от 11.07.2014 № 

324) 

Постановление Администрации Алтайского края от 04.04.2014 № 158                 

«О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям» 

Постановление Администрации Алтайского края от 26.08.2014 № 405 «Об 

утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг организациями социального обслужи-

вания Алтайского края» 

Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 504 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

граждан в Алтайском крае» 

Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 506 "Об 

обстоятельствах, которые ухудшают или способны ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан" 

Постановление Администрация Алтайского края от 03.12.2014 № 535              

«О межведомственном взаимодействии органов государственной власти 

Алтайского края при предоставлении социальных услуг и содействии в 

социальном сопровождении» 

Постановление Администрация Алтайского края от 10.12.2014 № 540 «Об 

утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на ос-

новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» 

Постановление Администрации Алтайского края от 11.12.2014 № 543 «Об 

утверждении Порядка определения размера и выплаты компенсации по-

ставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
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социальных услуг Алтайского края, но не участвуют в выполнении госу-

дарственного задания (заказа)» 

Постановление Администрации Алтайского края от 12.12.2014 № 544 «Об 

определении категорий граждан, которым социальные услуги предостав-

ляются бесплатно» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 01.09.2014 № 325 «Об утверждении Но-

менклатуры организаций социального обслуживания в Алтайском крае» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 376 «Об утверждении норм 

питания получателей социальных услуг в стационарной и полустационар-

ной формах социального обслуживания» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 377 «Об утверждении нор-

мативов обеспечения мягким инвентарем в стационарной и полустацио-

нарной формах социального обслуживания» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 378 «Об утверждении По-

рядка принятия граждан в стационарные организации социального обслу-

живания со специальным социальным обслуживанием» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 31.10.2014 № 379 «Об утверждении По-

рядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 12.11.2014 № 383 «Об утверждении По-

рядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг 

Алтайского края» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 14.11.2014 № 384 «Об утверждении нор-

мативов штатной численности стационарных организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Алтайского края» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 27.11.2014 № 397 «Об утверждении По-

ложения об утверждении размера платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 400 «О порядках предостав-

ления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском 

крае» 

Приказ Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 401 «Об утверждении По-

рядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

Алтайского края» 

 

Реестр поставщиков социальных услуг 

http://www.aksp.ru/otrasl/soc_reestr
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