
 

1. Обращение о предоставлении социального обслуживания. 
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания, либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение 

в рамках межведомственного взаимодействия. 

2. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

2) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

3) 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; 

4) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего выроста оставшихся без попечения 

родителей; 

5) отсутствие работы и средств к существованию; 

6) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

3. Разработка индивидуальной программы 

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

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

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 



поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению. 

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

Индивидуальная программа для гражданина или его законного 

представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика 

социальных услуг - обязательный характер. 

4. Заключение договора о предоставлении социальных услуг 
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 

представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг. 

5. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. Отказ 

получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги. 

Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Такой отказ возможен только при наличии соответствующего заключения 

уполномоченной медицинской организации.  

Перечень документов, необходимых для получения 

социальных услуг в стационарной форме  

социального обслуживания: 

1. личное заявление несовершеннолетнего; 

2. заявление родителей несовершеннолетнего, опекуна, попечителя; 

3. ходатайство органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также общественных организаций и 

объединений; 

4. заключение (акта обследования) специалиста по социальной работе; 

5. копия свидетельства о рождении или паспорта; 

6. страховой медицинский полис; 

7. паспорт законного представителя; 



8. СНИЛС; 

9. справка о составе семьи; 

10. выписка прививок из амбулаторной карты; 

11. личное дело учащегося (если н/л числится в образовательном 

учреждении). 

 

 


