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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Частью первой статьи 39 Конституции РФ провозглашено «право каждого на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».

Государство гарантирует помощь в виде социального обслуживания гражда-
нам, которые оказались в трудной жизненной ситуации (безработица, отсутствие 
определенного места жительства, наличие в семье инвалида или инвалидов, нуж-
дающихся в постоянном постороннем уходе и др.).

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим правовые, орга-
низационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации, является:

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

Данный закон также устанавливает полномочия федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере соци-
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Данная брошюра предназначена для граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, и издана с целью их ознакомления с региональной системой социального 
обслуживания.

В брошюре изложен порядок обращения граждан  в органы социальной за-
щиты, обозначены формы социального обслуживания, виды социальных услуг, а 
также перечислены случаи, в которых граждане признаются нуждающимися в  
социальном обслуживании.

Также брошюра поможет ознакомить получателей социальных услуг с их пра-
вами и обязанностями, порядком определения платы за социальное обслуживание, 
а также с категориями граждан, которым социальное обслуживание предостав-
ляется бесплатно. И
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ального обслуживания граждан, права и обязанности получателей и поставщиков 
социальных услуг.

Основные понятия, используемые в Федеральном законе «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»:

1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслужи-
вание) – деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслу-
живания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 
срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности 
и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности;

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуж-
дающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная 
услуга или социальные услуги;

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие социальное обслуживание;

5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему, пери-
одичности и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной 
услуги, установленные по видам социальных услуг;

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нужда-
емость в социальном обслуживании – система мер, направленных на 
выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 
жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности.

Действие Федерального закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) распро-
страняется на граждан Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
беженцев, а также на юридических лиц независимо от их организационно-право-
вой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание граждан.

В целях реализации положений Федерального закона № 442-ФЗ на террито-
рии Московской области принят Закон Московской области от 04 декабря 2014 г. 
№ 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в 
Московской области» (далее – Закон Московской области № 162/2014-ОЗ).

В соответствии с государственной программой Московской области «Со-
циальная защита населения Московской области» на 2017–2021 годы» со-
циальная поддержка жителей Московской области обеспечивается в форме 
социального обслуживания путем предоставления социально-бытовых, со-
циально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогиче-

ских, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала их получателей из числа инвали-
дов, включая детей-инвалидов, и срочных социальных услуг.

Ежегодно около 700 тысяч человек получают социаль-
ные услуги в системе социальной защиты населения, в том 
числе более 400 тысяч пожилых граждан и инвалидов, 15 
тысяч детей-инвалидов и детей с ограничением здоровья, 
более 100 тысяч несовершеннолетних детей.

Многопрофильная сеть учреждений социального обслуживания, подведом-
ственных Министерству социального развития Московской области, состоит из 
170 учреждений социального обслуживания. Из них 110 учреждений с постоян-
ным проживанием пожилых людей, инвалидов и детей.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Система социального обслуживания включает в себя:
1) Министерство труда и социальной защиты РФ (далее – Минтруд 

России), осуществляющее функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания;
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2) Министерство социального развития Московской области (далее – 
Минсоцразвития Московской области) осуществляет полномочия в сфере соци-
ального обслуживания на территории Московской области, в том числе признает 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании, составляет индивидуаль-
ную программу предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная про-
грамма);

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минтруда 
России;

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Минсоц-
развития Московской области (далее – организации социального обслуживания 
Московской области);

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социаль-
ного обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации, предоставляющие социальные услуги;

6) индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслужи-
вание;

7) территориальные структурные подразделения Минсоцразвития Московской об-
ласти (далее – ТСП), которым предоставлены полномочия по признанию граждан нуж-
дающимися в социальном обслуживании и  составлению индивидуальной программы.

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме:

–  социального 
обслуживания на дому, 

– полустационарно,
– стационарно 

Социальное обслуживание на дому осуществляется путем предоставления 
гражданам социальных услуг, направленных на улучшение условий их жизнедея-
тельности, при сохранении пребывания граждан в привычной благоприятной сре-
де – месте их проживания.

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получа-
телям организацией социального обслуживания в определенное время суток.

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям 
при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социаль-
ного обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспе-
чиваются жилыми помещениями.

Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за кото-
рыми в соответствии с законодательством РФ установлен административный 
надзор и которые частично или полностью утратили способность к самообслу-
живанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заяв-
лению принимаются на социальное обслуживание в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием в по-
рядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Вопросы приема в стационарные организации социального обслуживания и 
выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими расстройствами, 
регулируются законодательством РФ о психиатрической помощи.

оказание иных видов посторонней помощи.

05

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 
надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;04

 дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 
оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление 
с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;03

возможность самостоятельного передвижения по территории 
организации социального обслуживания (в том числе для 

передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, 
а также доступное размещение оборудования и носителей 

информации; 02

возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории организации социального обслуживания, 

а также при пользовании услугами, предоставляемыми такой 
организацией;01

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ИЛИ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:!

бесплатно, 
 за плату или частичную 
плату.
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые направлены на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские направлены на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, систематиче-
ского наблюдения для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социально-психологические направлены на оказание помощи в кор-
рекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе на оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические направлены на профилактику отклоне-
ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формиро-
вание у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые направлены на оказание помощи в трудоустрой-
стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые направлены на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
людей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги, включающие в себя:
– обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
– обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
– содействие в получении временного жилого помещения;
– содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон-

ных интересов получателей социальных услуг;
– содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечени-

ем к этой работе психологов и священнослужителей;
– иные срочные социальные услуги.
При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечите-

лям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (соци-
альное сопровождение).

Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь (Министерство здравоохранения Московской 
области, Министерство образования Московской области, Министерство культу-

ры Московской области и другие), на основе межведомственного взаимодействия. 
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной про-
грамме.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг гражданин 
или его представитель подает заявление о предоставлении социальных услуг по 
форме, утвержденной приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 159н «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» (далее – за-
явление), в ТСП по месту жительства или месту пребывания гражданина или в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину соци-
альных услуг также являются обращения иных граждан, государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, общественных объединений (далее – 
лица, действующие в интересах граждан), поданные в письменной форме в ТСП 
или в рамках межведомственного взаимодействия.
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индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
инвалида (при наличии).

08

справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о 
праве на меры социальной поддержки в соответствии с законо-

дательством РФ и законодательством Московской области;
07

справка медицинской организации о состоянии здоровья граж-
данина с указанием степени утраты способности либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

выписка из финансового лицевого счета;

06

05

выписка из домовой книги;

04

документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и 
членов его семьи в денежной форме в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверж-
дении Правил определения среднедушевого дохода для предостав-
ления социальных услуг бесплатно» за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
03

документ, подтверждающий место жительства и (или) место 
пребывания гражданина на территории Московской области, 

оформленные в соответствии с законодательством РФ (если эти 
сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

02

К ЗАЯВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

01

!
Для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину социальных ус-

луг в стационарной форме дополнительно необходимо представить:
– заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра 

или решение органа опеки и попечительства в соответствии со статьей 41 За-
кона РФ от 02 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» (для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами) либо заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра об 
отсутствии медицинских противопоказаний для стационарного обслуживания 
в учреждении для лиц пожилого возраста и инвалидов (для лиц, не страдаю-
щих психическими расстройствами);

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
(только для детей для признания их нуждающимися в стационарной форме 
социального обслуживания в детском доме-интернате для умственно отсталых 
детей или в детском доме-интернате для детей с физическими недостатками);

– заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра о 
наличии или отсутствии у ребенка-инвалида психического расстройства (для 
признания их нуждающимися в стационарном социальном обслуживании в 
детском доме-интернате для умственно отсталых детей или в детском доме-ин-
тернате для детей с физическими недостатками (для несовершеннолетних).

И
ст

оч
ни

к 
ф

от
о:

 г
аз

ет
а 

«Е
ж

ед
не

вн
ы

е 
но

во
ст

и.
 П

од
м

ос
ко

вь
е 

се
го

дн
я»



20182018 20182018

– 12 – – 13 –

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При рассмотрении вопроса о предоставлении социальных услуг определенные 
категории граждан (инвалиды боевых действий, участники и (или) инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, несовершеннолетние дети и другие категории) мо-
гут быть освобождены от предоставления части документов.

Для определения пакета документов, который необходимо подготовить в целях 
предоставления социальных услуг, следует обратиться в ТСП или МФЦ по месту 
проживания.

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 
если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные 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, попечи-
тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за ин-
валидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотиче-
ской 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 достиг-
шего 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) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухуд-
шить условия жизнедеятельности граждан;

9) нахождение женщин в кризисной ситуации (несовершеннолетние матери, 
одинокие матери с несовершеннолетними детьми, женщины, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком, потерявшие родных и близких, и иные ситуации);

10) наличие семьи, находящейся в социально опасном положении.
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании принимается в течение 5 рабочих дней 
с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в пись-
менной или электронной форме. 

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в су-

дебном порядке.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Индивидуальная программа1  является документом, в котором указаны 
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков соци-
альных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

01 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

03 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

05 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия у гражданина 
(представителя) копий представленных 
документов их изготовление обеспечивается 
специалистом ТСП или работником МФЦ.!
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1 Форма индивидуальной программы представлена в приложении.
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Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в 
социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потреб-
ности, но не реже чем раз в 3 года. Пересмотр индивидуальной программы осу-
ществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной программы.

Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя 
имеет РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер, для поставщика социальных услуг – 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер.

 Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр, подписанный руководителем ТСП, передается гражданину (представителю) 
в срок, не превышающий десяти рабочих дней после принятия заявления. Второй 
экземпляр индивидуальной программы остается в ТСП.

Срочные социальные услуги предоставляются гражданину без составления 
индивидуальной программы в сроки, обусловленные его нуждаемостью.

После получения индивидуальной программы гражданин (представитель) 
вправе обратиться к одному из рекомендуемых в индивидуальной программе по-
ставщиков для заключения с ним договора о предоставлении социальных услуг.

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора  (да-
лее – договор), заключенного между поставщиком социальных услуг и гражда-
нином или его законным представителем, в течение суток с даты представления 
индивидуальной программы поставщику социальных услуг.

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.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полуста-
ционарной форме социального обслуживания в Московской области предоставля-
ются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя соци-
альных услуг равен  или ниже предельной величины.

Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социаль-
ных услуг бесплатно в форме социального обслуживания на дому и в полуста-
ционарной форме социального обслуживания в Московской области составляет 
размер 1,5 величины прожиточного минимума, установленного в Московской 
области для основных социально-демографических групп населения (далее – пре-
дельная величина).

Например, размер пенсии гражданина составляет 
13 500 руб., в настоящее время величина прожиточного ми-
нимума для пенсионера в Московской области установлена 
в размере 9 071 руб. Соответственно, предельная величина 
составляет 13 607 руб. (9 071 руб. х 1,5), и гражданин вправе 
рассчитывать на бесплатное предоставление социальных 
услуг на дому или в полустационарной форме.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полуста-
ционарной и стационарной формах социального обслуживания предоставляются 
бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;
3) законным представителям детей-инвалидов.

Согласно Закону Московской области № 162/2014-ОЗ социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно:
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бывших несовершеннолетних узников фашизма.

лиц, награжденных медалью «За оборону Москвы»;

лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР; лиц, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны;

08

лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, мест-
ной противовоздушной обороны, на строительстве оборони-

тельных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифрон-
товых участках железных и автомобильных дорог; членов эки-
пажей судов транспортного флота, интернированных в начале 

Великой Отечественной войны в портах других государств;
07

10

09

лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

 участников и (или) инвалидов 
Великой Отечественной войны;

инвалидов боевых действий;

Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы;

Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;

Под одиноко проживающей супружеской парой понимаются лица, каждый из 
которых является инвалидом и (или) гражданином пожилого возраста, состоящие 
в браке и не имеющие близких родственников, проживающих совместно с ними.

Социальные услуги в полустационарной и стационарной формах социального об-
служивания предоставляются бесплатно лицам без определенного места жительства, 
признанным нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг, и лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы и не имеющим работы и средств к существова-
нию, признанным нуждающимися в предоставлении срочных социальных услуг.

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предо-
ставляются бесплатно следующим категориям граждан:

1) женщинам, находящимся в кризисной ситуации;
2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в стационарной форме.
Для социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания 

на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, размер платы 
установлен:

для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, и 
приравненным к ним лицам – 10 % стоимости предоставленных социальных услуг; 

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего 
гражданина) от 1,5 кратной до 2-х кратной величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области на душу населения (для соответствующей 
основной социально-демографической группы населения) (далее – величина прожи-
точного минимума) – 10 % стоимости предоставленных социальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживаю-
щего гражданина) от 2-х до 2,5 кратной величины прожиточного минимума – 
20 % стоимости предоставленных социальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживаю-
щего гражданина) от 2,5 до 3,5 кратной величины прожиточного минимума – 
30 % стоимости предоставленных социальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко прожива-
ющего гражданина) свыше  2-х кратной величины прожиточного минимума – 
100 % стоимость предоставленных социальных услуг.

Для социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 
обслуживания, размер ежемесячной платы за социальные услуги установлен:

для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, 
и приравненным к ним лицам – не более 50 % среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг;

для остальных категорий граждан – не более 75 % среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за социальные услуги, предоставляемые в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания, не может превышать 50 % разницы между величиной среднеду-

Героев Советского Союза;

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ИНВАЛИДАМ, ОДИНОКО 
ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 

ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ СУПРУЖЕСКИМ ПАРАМ ИЗ ЧИСЛА:!

06

05

04

03

02

01
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шевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднеду-
шевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 
Законом Московской области.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг про-
изводится на дату обращения и осуществляется на основании документов (сведе-
ний) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве соб-
ственности.

В составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние 
дети, совместно проживающие с получателем социальных услуг.

Под датой обращения понимается дата подачи заявления о предоставлении со-
циальных услуг либо дата представления сведений об изменении состава семьи, 
доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащего 
им (ему) имущества на праве собственности.

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
а) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении 

которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, 
находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, по-

лученные в денежной форме:
а) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 

проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) 
иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделе-
ния в РФ;

б) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе 
периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и (или) выплаты, 
связанные с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, 
а также выкупные суммы, полученные от российской организации и (или) от 
иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подраз-
деления в РФ;

в) доходы, полученные от использования в РФ авторских или смежных прав;
г) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, 

находящегося в РФ;
д) доходы от реализации:
– недвижимого имущества, находящегося в РФ;
– в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капи-

тале организаций;

– в РФ акций, иных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале органи-
заций, полученные от участия в инвестиционном товариществе;

– прав требования к российской организации или иностранной организа-
ции в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории 
РФ;

– иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего гражданину;
е) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выпол-

ненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При этом воз-
награждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами 
органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) – 
налогового резидента РФ, местом нахождения (управления) которой является 
Россия, рассматриваются как доходы, полученные от источников в РФ, незави-
симо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управлен-
ческие обязанности или откуда производились выплаты указанных вознагражде-
ний;

ж) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные граж-
данином в соответствии с законодательством РФ или полученные от иностранной 
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;

з) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, вклю-
чая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, 
в связи с перевозками в РФ и (или) из страны или в ее пределах, а также штрафы 
и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах 
погрузки (выгрузки) в РФ;

и) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропере-
дачи, линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, 
включая компьютерные сети, на территории Российской Федерации;

к) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании;

л) иные доходы, получаемые гражданином в результате осуществления им де-
ятельности в РФ;

м) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанно-
стей;

н) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов  РФ и других органов правоохранительной службы, а также дополнитель-
ные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение 
(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные зако-
нодательством России;

о) денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или попе-
чительства, а также денежные выплаты по договорам ренты, пожизненного 
содержания с иждивением.



20182018 20182018

– 20 – – 21 –

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН
ЫЙ

 ПО
 ПРА

ВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

C
O

M
M

ISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN MOSCOW
 R

EG
IO

N
 * * 

Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по кур-
су Центрального банка РФ, установленному на дату фактического получения этих 
доходов.

Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством РФ.

Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, предусмотренная системой оплаты труда и выплачиваемая по 
результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина в месяце ее фактического получения, который приходится 
на расчетный период. При иных установленных сроках расчета и выплаты зара-
ботной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характе-
ра, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она на-
числена, и учитывается в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина 
за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по 
срочным трудовым договорам, доходов, полученных от исполнения договоров граж-
данско-правового характера, а также доходов, полученных от осуществления пред-
принимательской и иной деятельности, делятся на количество месяцев, за которые 
они начислены (получены), и учитываются в доходах семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.

Суммы доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) недвижимого и ино-
го имущества, делятся на количество месяцев, за которые они получены, и 
учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный пе-
риод.

Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных 
услуг.

Среднедушевой доход рассчитывается путем деления 1,12 суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна двенадцатая 
суммы его доходов за расчетный период.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Получатели социальных услуг имеют право на:
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обя-

занностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставле-
ния, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, 

о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социаль-
ных услуг;

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг;
4) отказ от предоставления социальных услуг;
5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
6) участие в составлении индивидуальных программ;
7) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслужива-

ния, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надле-
жащий уход;

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариуса-
ми, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужи-
телями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

9) социальное сопровождение.

ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОБЯЗАНЫ

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта  
РФ сведения и документы, необходимые для предоставления социальных услуг;

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных ус-
луг;

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заклю-
ченного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в полном 
объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их предо-
ставлении за плату или частичную плату. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Информация о получателях социальных услуг, а также о социальных услугах, 
предоставляемых им, размещается в 

Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения http://www.egisso.ru.

С реестром поставщиков социальных услуг Московской области можно озна-
комиться 

на  официальном сайте Министерства социального развития 
Московской области http://msr.mosreg.ru

в разделе «Документы → Нормотворчество → Реализация ФЗ от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» в Московской области → Реестр поставщиков социальных 
услуг Московской области».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма

Министерство социальной защиты населения Московской области
__________________________________________________________

(наименование территориального структурного подразделения)

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

______________                                                                     № ___________________
     (дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
_______________________________________________________________________
2. Пол __________________ 3. Дата рождения _______________________________
4. Адрес места жительства:
почтовый индекс ______________ город (район) _____________________________
село _________________________ улица ___________________ дом № __________
корпус ____________ квартира __________ телефон __________________________
5. Адрес места работы:
почтовый индекс ______________ город (район) _____________________________
улица ___________________ дом №______ телефон ___________________________
6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Контактный e-mail (при наличии) _______________________________________
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана 
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:__________________________
9. Форма социального обслуживания _______________________________________
10. Виды социальных услуг:

I. Социально-бытовые

№ 
п/п

Наименование 
социально-

бытовой услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

II. Социально-медицинские

№ 
п/п

Наименование 
социально-

медицинской
услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

III. Социально-психологические

№ 
п/п

Наименование 
социально-

психологической
услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

IV.Социально-педагогические 

№ 
п/п

Наименование 
социально-

педагогической 
услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

V. Социально-трудовые

№ 
п/п

Наименование 
социально-

трудовой услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

VI. Социально-правовые

№ 
п/п

Наименование 
социально-

правовой услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Объем 
предоставления 

услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

Срок 
предоставления 

услуги

Отметка о 
выполнении

Примечание:
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей 

единицей измерения (например, м², шт., место, комплект и т. п.) в случаях, когда 
объем может быть определен единицами измерения.
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2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается дата 
начала предоставления социальной услуги и дата ее окончания.

3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных 
услуг делается запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» (с 
указанием причины).
11. Условия предоставления социальных услуг1: _____________________________

(поставщиком социальных услуг указываются

_______________________________________________________________________
необходимые условия, которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с

_______________________________________________________________________
учетом формы социального обслуживания)
__________________

1 Получатель социальных услуг имеет право на соблюдение иных условий предоставления социальных услуг 
по формам социального обслуживания, установленных законодательством Российской Федерации.

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг

Наименование  поставщика 
социальных услуг

Адрес места нахождения 
поставщика социальных 

услуг

Контактная информация 
поставщика социальных 

услуг (телефон, e-mail и т. п.)

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги

Наименование формы 
социального обслуживания, вида 
социальных услуг, социальной 

услуги, от которых отказывается 
получатель социальных услуг

Причина 
отказа

Дата 
отказа

Подпись получателя 
социальных услуг

14. Мероприятия по социальному сопровождению

Вид социального 
сопровождения

Получатель социального 
сопровождения2

Отметка о выполнении3

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
согласен _______________________________                 _______________________
                        (подпись получателя социальных услуг или                                                      (расшифровка подписи)
                                                его законного представителя4)

________________________________                                 _______________________
(подпись руководителя территориального структурного                                                             (расшифровка подписи)
подразделения Министерства социальной

защиты населения Московской области)
                                              

М.П.
2 Получатель социальных услуг, родители, опекуны, попечители, иные законные представители несовершеннолетних 
детей.
3 Организация, оказывающая социальное сопровождение, ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не 
выполнено» (с указанием причины).
4 Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись.


