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С i января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» 
(далее - Закон) 

Закон сохранил все права граждан на социальное обслуживание, которые были 
предусмотрены ранее, а также расширяет их возможности при получении соци-
альных услуг. 

Основная задача нового закона - развитие системы социального обслуживания 
граждан, повышение качества и эффективности предоставляемых услуг. 

I Новые понятия и принципы, повышающие 
доступность социальных услуг 

Законом, наряду с уже существующими принципами социального обслужива-
ния, такими как: равный, свободный доступ граждан к социальному обслужи-
ванию, добровольность, конфиденциальность, адресность при предоставлении 
социальных услуг, устанавливаются новые принципы социального обслужива-
ния, а именно: приближенность поставщиков социальных услуг к месту жи-
тельства получателей социальных услуг, достаточность количества поставщи-
ков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 
обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадро-
вых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; сохранение 
пребывания гражданина в привычной благоприятной среде (принцип подразу-
мевает приоритет надомных форм социального обслуживания). 



В Законе установлены обстоятельства, при наличии которых граждане призна-
ются нуждающимися в социальном обслуживании (нуждающимися в социаль-
ных услугах): 

• полная или частичная утрата способности, либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 

• наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

• наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Кроме того, к обстоятельствам, при наличии которых человек признаётся нуж-
дающимся в социальном обслуживании отнесены: 

• отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инва-
лидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие наси-
лия в семье; 

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

• отсутствие работы и средств к существованию. 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. Предо-
ставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом волеизъ-
явления получателя. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслу-
живания является поданное заявление гражданина или его законного предста-
вителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его ин-
тересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 

Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
либо об отказе в социальном обслуживании принимается уполномоченным ор-
ганом (районным отделом социальной защиты населения города Москвы) в те-
чении пяти рабочих дней. 

С учетом индивидуальной потребности в социальных услугах составляться ин-
дивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) в срок не 
позднее трех рабочих дней со дня признания гражданина нуждающимся. 

Услуги могут оказываться за плату, частичную плату и бесплатно. 

Право на бесплатные социальные услуги имеют не-
совершеннолетние дети и люди, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций или вооружённых 
межнациональных конфликтов, а также граждане, 
имеющие среднедушевой доход в семье на одно лицо 
ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе. Для Москвы в настоящее 
время эта сумма составляет 22 711 рублей. 

В ИППСУ (Индивидуальная программа предоставления социальных услуг) ука-
зываются форма социального обслуживания, виды, объём, периодичность, 
условия и сроки предоставления социальных услуг. В перечень мероприятий 
индивидуальной программы может быть включено социальное сопровождение. 
Виды социальных услуг: 

• социально-медицинские; 

• социально-психологические; 

• социально-педагогические; 

• социально-бытовые; 

• социально-правовые; 

• социально-трудовые; 

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов; 

• срочные социальные услуги. 

Реализация ИППСУ осуществляется поставщиком социальных услуг на основа-
нии договора, который в установленном порядке включен в Реестр поставщи-
ков социальных услуг. 

Социальные услуги могут предоставляться как в государственных, так и в не-
государственных организациях, а также индивидуальными предпринимателя-
ми, включенными в установленном порядке в Реестр поставщиков социаль-
ных услуг. 

Получатель социальных услуг имеет право выбора поставщика социальных ус-
луг из официального Реестра поставщиков в регионе. 



I Памятка для тех, кто решил обратиться 
за социальными услугами в Москве 

1 . Заявление о предоставлении социальных услуг представляет собой бланк, 
форма которого утверждается уполномоченным органом. Форма заявления 
размещается на информационных стендах управлений социальной защиты на-
селения города Москвы и официальном сайте Департамента социальной защи-
ты населения Москвы. 

В заявлении указываются желаемые социальные услуги и форма их предостав-
ления (на дому, в полустационарных условиях (гражданин регулярно приходит 
в центр соц. обслуживания для получения услуг), в стационарных условиях 
(гражданин проживает в организации социального обслуживания). Поэтому не-
обходимо ознакомиться с перечнем услуг и формами, в которых они могут быть 
предоставлены, на сайте Департамента социальной защиты населения Москвы, 
на информационных стендах управлений социальной защиты населения или 
получить такую информацию от сотрудников управлений социальной защиты 
населения (предоставление такой информации является обязанностью сотруд-
ников). Также в заявлении необходимо указать желаемую периодичность пре-
доставления социальных услуг. 

2 . Заявление подается в управление социальной защиты по месту жительства 
гражданина. 

3* Заявление может быть подано лично гражданином или его представителем 
(на основании доверенности, нотариально удостоверенной). Представитель 
должен представить документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий полномочия, и их копии. 

4* От имени несовершеннолетнего или гражданина, признанного недееспособ-
ным, заявление подается его законным представителем (родителем, опекуном, 
попечителем). Законный представитель предоставляет документ, удостоверяю-
щий личность, а опекун недееспособного гражданина также решение суда о не-
дееспособности. Предоставляются подлинники и их копии. 

5» Заявление с приложенными к нему документами регистрируется управлени-
ем социальной защиты. 

Важно: даже если сотрудник управления считает, что Вам откажут в услу-
ге, услуга Вам или Вашему ребенку или подопечному не положена, заяв-
ление должно быть зарегистрировано. Только в этом случае Вы сможете 
получить официальный ответ, который при необходимости можно будет 
обжаловать. Отказ в приеме и регистрации заявления недопустим, тем са-
мым сотрудник нарушает законодательство. Заявляйте ему об этом, а при 
дальнейшем отказе направляйтесь к начальнику управления с просьбой 
оказать содействие в приеме заявления (если начальника не окажется на 

месте, составьте заявление с описанием сложившейся ситуации с отказом 
конкретного сотрудника принять заявление о предоставлении социальных 
услуг и просьбой о содействии в его приеме. Такое заявление также должно 
быть зарегистрировано входящим документом. Крайне желательно, чтобы 
на копии такого заявления была получена отметка о принятии с указанием 
даты и ФИО сотрудника, принявшего заявление). 

6 . К заявлению должны быть приложены следующие документы (документы 
представляются в подлинниках или копиях, удостоверенных в установленном 
порядке, либо копиях с предъявлением подлинников документов): 

Цитата из Порядка предоставления гражданам социальных услуг в городе 
Москве (Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП): 

2.2.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граждани-
на, в том числе свидетельство о рождении в отношении несовер-
шеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста, со-
держащий сведения о месте жительства в городе Москве, а в случае 
отсутствия в указанном документе такой информации помимо до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, иной документ, 
содержащий сведения о месте жительства в городе Москве. 

2.2.3. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из 
законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособ-
ного гражданина (в случае обращения о предоставлении социально-
го обслуживания несовершеннолетнему гражданину или недееспо-
собному гражданину). 

2.2.4. Документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граж-
данина, для целей признания его нуждающимся в социальном обслу-
живании. 

2.2.5. Документ, подтверждающий обстоятельства, объективно пре-
пятствующие выполнению членами семьи или близкими родствен-
никами обязанностей по уходу за не способным к самообслуживанию 
гражданином, в том числе продолжительная болезнь (более одного 
месяца), инвалидность, пенсионный возраст, отдаленность прожи-
вания от нуждающегося в уходе гражданина, частые и продолжи-
тельные командировки (в случае обращения о предоставлении соци-
ального обслуживания гражданина, проживающего в семье, или при 
наличии у него близких родственников). 

2.2.6. Заключение медицинской организации о состоянии здоровья граж-
данина, в том числе об отсутствии заболеваний, являющихся про-
тивопоказаниями к социальному обслуживанию. 



2.2.7. Справка федерального государственного учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-
ности (в случае обращения гражданина, являющегося инвалидом, о 
предоставлении социального обслуживания). 

2.2.8. Заключение врачебной комиссии психоневрологического диспансера 
или больницы с развернутым диагнозом и указанием рекомендуемо-
го типа организации социального обслуживания (в случае обращения 
гражданина о предоставлении социального обслуживания в стацио-
нарной форме). 

2.2.9. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, предусмо-
тренное статьей 42 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 
г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании" (в случае обращения о предоставлении социально-
го обслуживания несовершеннолетнему гражданину, страдающему 
психическими расстройствами). 

2.2.Ю. Решение суда о признании гражданина недееспособным или ограни-
ченно дееспособным (в случае обращения о предоставлении социаль-
ного обслуживания недееспособного или ограниченного в дееспособ-
ности гражданина). 

2.2.И. Справка об освобождении из мест лишения свободы (в случае обра-
щения о предоставлении социального обслуживания гражданина из 
числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации уста-
новлен административный надзор и которые частично или полно-
стью утратили способность к самообслуживанию). 

2.2.12. Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих обращению о предоставлении 
социального обслуживания (за исключением сведений о размерах пен-
сии по инвалидности и (или) по старости, которые выплачиваются 
Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Москве и Московской области и получа-
ются в рамках межведомственного взаимодействия) (в случае об-
ращения о предоставлении социального обслуживания граждан, не 
относящихся к категориям граждан, указанных в части i статьи 
31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и ка-
тегориям граждан, включенных в перечень, утвержденный норма-
тивным правовым актом Правительства Москвы». 

Не предоставляют сведения о доходах граждане, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно независимо от размера доходов: 

• несовершеннолетние дети, 

• лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных меж-
национальных (межэтнических) конфликтов, 

• граждане, имеющие право на бесплатное предоставление социальных услуг 
в организациях социального обслуживания в форме социального обслужива-
ния на дому и полустационарной форме социального обслуживания: 

l.i. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 

1.2. Супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида или участника 
Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступив-
шая) в повторный брак. 

1.3. Супруг (супруга) военнослужащего, погибшего на войне с Фин-
ляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, не 
вступивший (не вступившая) в повторный брак. 

1.4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. не менее 6 месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденные ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны. 

1.5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

1.6. Участники обороны Москвы в период Великой Отечественной 
войны. 

1.7. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

2. Инвалиды с детства при получении социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания на условиях пятидневного 
проживания. 

3. Лица, подвергшиеся насилию, при получении социальных услуг 
в стационарной и полустационарной формах социального обслужи-
вания. 

7 . В течение трех дней после подачи заявления орган социальной защиты на-
селения должен провести обследование материально-бытовых и социальных 
условий проживания заявителя. 

8. В течение пяти дней после подачи заявления орган социальной защиты на-
селения принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социаль-
ной обслуживании или об отказе в этом. 

9 - 0 принятом решении гражданин либо его уполномоченное лицо в срок не 
позднее двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уведомляется 
уполномоченным органом способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния такого уведомления с приложением копии решения. 



10. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о призна-
нии гражданина нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным 
органом составляется индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг (ИППСУ). ИППСУ представляет собой бланк по утвержденной уполномо-
ченным органом форме и содержит указание на форму социального обслужи-
вания, виды, объем, периодичность, условия (в том числе условия оплаты), сро-
ки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. 

11. ИППСУ составляется в двух экземплярах. Один экземпляр ИППСУ передается 
уполномоченным органом гражданину либо его уполномоченному лицу в срок 
не позднее двух рабочих дней со дня составления индивидуальной программы. 

12. В течение 180 календарных дней со дня принятия решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и не позднее истечения 
половины срока предоставления социальных услуг, который указан в решении 
о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и ИППСУ, 
необходимо обратиться к поставщику социальных услуг для заключения дого-
вора о предоставлении социальных услуг. 

1 3 . Гражданин выбирает поставщика социальных услуг, включенного в Реестр 
поставщиков социальных услуг города Москвы (размещен на сайте Департамен-
та социальной защиты населения Москвы), и обращается к нему с письменным 
заявлением о предоставлении социальныхуслуг и копией решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и индивидуальной про-
граммой для заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Отказ в приеме заявления недопустим. О факте отказа в приеме заявления не-
обходимо письменно сообщить в орган социальной защиты населения. 

Информация о возможности предоставления социальных услуг поставщиком 
социальных услуг (наличие свободных мест, предназначенных для предостав-
ления социальныхуслуг в соответствующей форме социального обслуживания) 
включается в состав сведений, содержащихся в Реестре поставщиков социаль-
ных услуг города Москвы. Управление социальной защиты обязано предоста-
вить получателям социальных услуг, обратившимся за ее получением, в день 
обращения такую информацию. 

В случае отсутствия у поставщика социальных услуг на день обращения 
для заключения договора свободного места поставщик должен отказать в пись-
менном виде в предоставлении услуг с указанием причины отказа. Получатель 
социальных услуг для заключения договора обращается к другому выбранному 
им поставщику социальных услуг. 

1 5 . Договор о предоставлении социальныхуслуг заключается в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем обращения гражданина к постав-
щику социальных услуг. 

Социальное обслуживание в Москве 

Основания для социального обслуживания: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 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 наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие наси-
лия 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. 

Состав социальных услуг 
(Постановление Правительства Москвы от 26.12.2014 № 829-ПП) 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме 
социального обслуживания на дому 
Социально-бытовые услуги: 

Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом 
продуктов питания, горячих обедов из торговых организаций. 

Помощь в приготовлении пищи. 

Помощь в приеме пищи. 

Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом 
товаров первой необходимости. 

Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений. 

I 
1 . 

l.i. 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 



1.1.6. Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения). 

1.1.7. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет 
средств получателя социальных услуг. 

1.1.8. Содействие в организации ремонта жилого помещения и его последую-
щей комплексной уборки. 

1.1.9. Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета 
потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа, заполне-
ние квитанций, оплата по счетам). 

1.1.10. Содействие в организации предоставления услуг организациями торгов-
ли, организациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги свя-
зи, а также другими организациями, оказывающими услуги населению. 

1.1.11. Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей со-
циальных услуг. 

1.1.12. Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей 
социальных услуг. 

1.1.13. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных меро-
приятий. 

1.1.14. Кратковременный присмотр за детьми. 

1.1.15. Оказание помощи в оформлении документов на погребение. 

1.2. Социально-медицинские услуги: 

1.2.1. Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья. 

1.2.2. Наблюдение за состоянием здоровья. 

1.2.3. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в экс-
тренной форме. 

1.2.4. Выполнение медицинских процедур, перевязок, инъекций по назначе-
нию лечащего врача. 

1.2.5. Оказание санитарно-гигиенических услуг. 

1.2.6. Содействие в оказании медицинской помощи. 

1.2.7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы. 

1.2.8. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицин-
ских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивиду-
альных программ реабилитации. 

1.2.9. Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации ле-
карственными препаратами и медицинскими изделиями. 

1.2.10.Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровожде-
ние в медицинские организации. 

1.2.И. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 
организациях в стационарных условиях. 

1.2.12. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение. 

1.3. Социально-психологические услуги в виде оказания психологической 
помощи. 

1.4. Социально-педагогические услуги в виде оказания содействия в получе-
нии образования и (или) профессии инвалидами с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

1.5. Социально-трудовые услуги в виде оказания содействия в трудоустрой-
стве. 

1.6. Социально-правовые услуги: 

1.6.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления доку-
ментов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в напи-
сании писем. 

1.6.2. Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот. 

1.6.3. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 
и предоставления других социальных выплат. 

1.6.4. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством. 

2 . Социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания 

2.1. Социально-бытовые услуги: 

2.1.1. Предоставление жилой площади, помещений для проведения реабилита-
ционных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-раз-
влекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового 
обслуживания. 

2.1.2. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 

2.1.3. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники. 

2.1.4. Содействие в организации предоставления услуг организациями торгов-
ли, организациями, оказывающими услуги связи, проживающим в орга-
низациях стационарного социального обслуживания. 

2.1.5. Организация рационального питания, в том числе диетического и лечеб-
ного. 



2.1.6. Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями. 

2.1.7. Организация досуга, создание условий для реализации творческих спо-
собностей и художественных наклонностей. 

2.1.8. Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов 
представителями традиционных религиозных конфессий и создание для 
этого необходимых условий. 

2.1.9. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов. 

2.l.io.Обеспечение при прекращении стационарного социального обслужива-
ния одеждой и обувью. 

2.1.И. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и со-
действие в направлении на санаторно-курортное лечение. 

2.1.12.Оказание помощи в оформлении документов на погребение. 

2.2. Социально-медицинские услуги: 

2.2.1. Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья получате-
ля социальных услуг. 

2.2.2. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях меди-
ко-социальной экспертизы. 

2.2.3. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социаль-
ных, психологических, социокультурных) на основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. 

2.2.4. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной 
помощи и стоматологической помощи. 

2.2.5. Организация проведения диспансеризации. 

2.2.6. Направление на обследование и лечение в медицинские организации по-
лучателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализи-
рованной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. 

2.2.7. Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокера-
мики), а также обеспечении другими протезно-ортопедическими издели-
ями по медицинским показаниям. 

2.2.8. Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами ре-
абилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида. 

2.3. Социально-психологические услуги: 

2.3.1. Оказание психологической помощи, в том числе оказание консультатив-
ной, психологической помощи несовершеннолетним и их родителям. 

2.3.2. Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи. 

2.4. Социально-педагогические услуги: 

2.4.1. Создание условий для реализации права инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, на образование и профессиональное обучение с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей. 

2.4.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам обще-
ственной жизни. 

2.4.3. Создание условий для реализации права на образование по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

2.5. Социально-правовые услуги: 

2.5.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления доку-
ментов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в напи-
сании писем. 

2.5.2. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 
и предоставления других социальных выплат. 

2.5.3. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством. 

2.5.4. Содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности либо на ином праве в течение всего времени проживания 
в организации стационарного социального обслуживания, а также во 
внеочередном обеспечении жилым помещением в случае отказа от ус-
луг стационарного социального обслуживания по истечении указанного 
срока, если ранее занимаемое жилое помещение было передано городу 
Москве и предоставлено иным гражданам в установленном порядке. 

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

2.6.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации. 

2.6.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания. 

2.6.3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 



3 . Социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в полустационарной форме социального обслуживания 

3.1. Срочные социальные услуги: 

3.1.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов. 

3.1.2. Оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых 
наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости. 

3.1.3. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходи-
мости. 

3.1.4. Содействие в получении временного жилого помещения. 

3.1.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-
чением к этой работе психологов и представителей традиционных рели-
гиозных конфессий. 

3.1.6. Организация экстренной психологической помощи. 

3.1.7. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и за-
конных интересов получателей социальных услуг. 

3.1.8. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в единовременном 
оказании социальныхуслуг. 

3.1.9. Оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с детьми 
(вещевая, продуктовая и иная помощь). 

3.2. Социально-бытовые услуги: 

3.2.1. Услуги по организации питания, быта и досуга. 

3.2.2. Обеспечение горячим питанием. 

3.2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий. 

3.2.4. Предоставление временного пребывания в организациях социального 
обслуживания. 

3.2.5. Предоставление в пользование мебели. 

3.2.6. Предоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви. 

3.2.7. Предоставление постельных и туалетных принадлежностей. 

3.2.8. Организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры и иное). 

3.2.9. Приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месту 
жительства (при нуждаемости). 

3.2.10. Содействие в организации отдыха и оздоровления детей. 

3.3. Социально-психологические услуги: 

3.3.1. Содействие в получении психологической помощи. 

3.3.2. Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекцион-
ной работы. 

3.3.3. Содействие в восстановлении социальных связей. 

3.3.4. Содействие по дальнейшему жизнеустройству. 

3.3.5. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание 
помощи в конфликтных ситуациях. 

3.3.6. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи. 

3.3.7. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опас-
ном положении. 

3.3.8. Социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет. 

3.4. Социально-медицинские услуги: 

3.4.1. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

3.4.2. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3.4.3. Предоставление медико-социального ухода с учетом состояния здоровья 
получателя социальныхуслуг. 

3.4.4. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях меди-
ко-социальной экспертизы. 

3.4.5. Организация прохождения диспансеризации. 

3.4.6. Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровожде-
ние в медицинские организации. 

3.5. Социально-правовые услуги: 

3.5.1. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления доку-
ментов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в напи-
сании писем. 

3.5.2. Содействие в получении бесплатной юридической помощи. 

3.5.3. Содействие в восстановлении утраченных документов. 

3.5.4. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 
и предоставления других социальных выплат. 

3.5.5. Содействие в оформлении документов для устройства в организации ста-
ционарного социального обслуживания. 

3.5.6. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. 

3.5.7. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно от-
чужденное жилое помещение. 



3-5-8. Содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов. 

3.6. Социально-педагогические услуги: 

3.6.1. Проведение мероприятий по восстановлению профессиональных на-
выков. 

3.6.2. Содействие в профессиональном обучении. 

3.6.3. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной ори-
ентации, получения образования и трудоустройства. 

3.7. Социально-трудовые услуги в виде оказания содействия в трудоустрой-
стве. 

3.8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов: 

3.8.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации. 

3.8.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-
ального обслуживания. 

3.8.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах. 

3.8.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания 
на дому, в полустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружен-
ных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании по формам, пред-
усмотренным федеральным законодательством, если на дату обращения 
за предоставлением социальной услуги среднедушевой доход получателя 
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, ниже полуторной величины прожи-
точного минимума, установленного в городе Москве в расчете на душу 
населения* 

* Величина прожиточного минимума за IV квартал 2015 г. 
для трудового населения - 16 438 руб. 
для пенсионеров - ю 227, руб. 
для детей - 12 437,0 руб. 

Право на бесплатное предоставление социальных услуг 
в организациях социального обслуживания в форме 
социального обслуживания на дому и полустационарной 
форме социального обслуживания имеют также: 

1.1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 

1.2. Супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой 
Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак. 

1.3. Супруг (супруга) военнослужащего, погибшего на войне с Финляндией, 
Великой Отечественной войне, войне с Японией, не вступивший (не всту-
пившая) в повторный брак. 

1.4. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не 
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

1.5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны. 

1.6. Участники обороны Москвы в период Великой Отечественной войны. 

1.7. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

2. Инвалиды с детства при получении социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания на условиях пятидневного прожива-
ния. 

3. Лица, подвергшиеся насилию, при получении социальных услуг в стацио-
нарной и полустационарной формах социального обслуживания. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме со-
циального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедуше-
вого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднеду-
шевого дохода. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов средне-
душевого дохода получателя социальных услуг. 



В Москве порядок предоставления социальных услуг регулируется 
постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года 
№ 829-ПП «О социальном обслуживании граждан в городе Москве. 

По вопросам предоставления социальных услуг можно обращаться 

в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. ю , стр. i 

www.dszn.mos.ru 

Прямая телефонная связь с руководством Департамента: 
(по понедельникам с 15.00 до 18.00) 

+7 (495) 623-10-20. Электронная почта: dszn@mos.ru 

Дополнительную информацию и консультации по вопросам предостав-
ления социальных услуг можно получить на сайте «Особое детство»: 

www.osoboedetstvo.ru 

http://www.dszn.mos.ru
mailto:dszn@mos.ru
http://www.osoboedetstvo.ru

