
Реализация Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

на территории Искитимского 
района. 



Понятия в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ  

Новые 
понятия 

2 

 «профилактика 
обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в социальном 
обслуживании»- система мер, 

направленных на выявление и 
устранение причин, повлиявших на 

ухудшение условий 
жизнедеятельности граждан 

 «получатель социальных 
услуг»- гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном 
обслуживании и которому 

предоставляется социальная услуга 

 «поставщик социальных 
услуг»- юридическое лицо 

независимо от его организационно-
правовой формы и индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание 
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Принципы социального обслуживания населения 
Социальное обслуживание основывается на: 
  соблюдении прав человека и уважении достоинства личности; 
    равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 
принадлежности к общественным объединениям; 
    адресность предоставления социальных услуг; 
    приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 
получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 
социальных услуг , достаточность финансовых, материально-технических, 
кадровых и информационных ресурсов; 
    сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 
    добровольность; 
   конфиденциальность. 

 
 
 



 Организация деятельности по предоставлению социального обслуживания 

 
Заявление гражданина или его законного 

представителя о предоставлении социального 
обслуживания  подаётся в письменной  форме 
непосредственно в уполномоченный орган по 

предоставлению социального обслуживания т.е. в 
отдел социального обслуживания населения.  



 Форма заявления единая  
утверждена Минтрудом России  

В соответствии с приказом Минтруда России от 28.03.14 № 159н   

 
В заявлении указывается:  

форма социального обслуживания; 
 желаемый поставщик; 
 желаемые социальные услуги и периодичность их 
предоставления; 
обстоятельства, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; 
 условия проживания и состав семьи; 
 сведения о доходе, учитываемые для расчета 
величины среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги. 

Форма заявления не подлежит изменению 
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5 
Заявление и документы рассматриваются:  

В течение рабочих дней с даты подачи 
заявления 

Отделом социального обслуживания населения по месту проживания гражданина 

Решение о предоставлении срочных социальных услуг 
принимается в день поступления заявления 

Порядок предоставления социальных услуг 

Результат -  принятие решения: 
 о  признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании; 
 отказ в социальном обслуживании. 
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Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (442-ФЗ) 

 полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 

  наличие в семье инвалида  в том числе ребенка-инвалида, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе; 

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;   

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

 отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 отсутствие работы и средств к существованию 
 наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан. 
 
 
 

 
 



После признания гражданина нуждающимся в соц услугах: 

Индивидуальная программа – документ, в котором указаны:  
 
  форма социального обслуживания;  
  виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг;  
  перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг,; 
  мероприятия по социальному сопровождению 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

2    ОСОН, МБУ КЦСОН 
составляется  

индивидуальная программа 
предоставления социальных 

услуг (ИППСУ)  
экземпляра 

  для ОСОН 
  для гражданина 
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Индивидуальная программа предоставления 
 социальных услуг (ИППСУ) составляется:  

рабочих дней с даты 
подачи 

заявления 

Срочные социальные услуги оказываются без 
предоставления индивидуальной программы 

В соответствии с порядком предоставления социальных услуг 

В течение 



Прием заявления  

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании  

Разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг  

Формируется  «социальный портрет гражданина»  
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Обратились за решением о признании нуждающимися 
 в получении социальных услуг 

3404 
гражданина 

1940 
граждан 
получили 

ИППСУ  

2016 год 

-) 
 

Реализация нового федерального закона № 442-ФЗ  

2015 год  1915 граждан 
за срочными 
социальными 

услугами 

1489 
граждан 
получили 

ИППСУ 
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Предоставление социальных услуг детям 
120 детей- отделение дневного 

пребывания н/л 2016 
год 

701 
ребенок,  
из них: 

Реализация нового федерального закона № 442-ФЗ  

248 детей инвалидов и ОВЗ 

231 ребенок-отделение 
профилактики МБУ КЦСОН «Вера» 

7 детей направлены в 
Черепановский  Дом ребенка 

          85 детей направлены в 
реабилитационные центры НСО 

9 детей направлены в Ояшинский 
 Дом интернат 
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