Социальное обслуживание граждан
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный Закон № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», который
изменил порядок предоставления социальных услуг гражданам Российской
Федерации.
Для признания нуждаемости в социальном обслуживании гражданину или
его законному представителю необходимо обратиться в Центр социальной защиты
населения по месту жительства. Гражданин
признается
нуждающимся
в
социальном обслуживании в случае, если имеются обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности и при наличии
документов, которые подтверждают данные обстоятельства.
На основании документов, предъявленных гражданином и акта оценки
условий жизнедеятельности, составленного по месту жительства гражданина, в
течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении
социальных услуг принимается решение о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании или об отказе.
В срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления
разрабатывается индивидуальная программа, которая включает в себя
информацию о:
- форме социального обслуживания (стационарная, полустационарная, на
дому);
- видах социальных услуг с указанием объема ихпредоставления,
периодичности, срока;
- условиях предоставления социальных услуг;
- перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг;
- мероприятия по
социальному сопровождению.
С 2018г. на территории Волгоградской области внедряется пилотный проект
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами.
Государственная услуга «Социальное обслуживанние на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов» предоставляется на сновании следующих
документов:
- документа, удостоверяющего личность гражданина (его представителя);
- заключение (справка) медицинской организации о состоянии здоровья
гражданина либо справка о необходимости постоянного постороннего ухода и

обслуживания вследствие частичной или полной утраты способности к
самообслуживанию;
- справка федерального учреждения медико- социальной экспертизы,
подтверждающая факт установления инвадидности (для граждан имеющих
инвалидность);
- документ установленного образца о праве на лъготы/меры социальной
поддержки(при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
С 01.03.2018 г. учреждениями социального обслуживания реализуется
новая социальная технология «Стационар на дому». Получателями социальных
услуг по технологии «Стационар на дому» могут быть граждане, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании на дому одновременно по двум
обстоятельствам:
- полная или частичная утрата способности, либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности;
- отсутствие обеспечения ухода (в том числе временного) за гражданами,
полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию.
За предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания
на дому и в полустационарной форме взимается плата на основании тарифов на
социальные услуги, но не превышающая 50 % разницы между величиной
среднедушевого дохода получателей социальных услуг и предельной величиной
среднедушевого (дохода за предоставление социальных услуг бесплатно.
С 01.01.2019 г. предельная величина среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается в размере 1,7
величины прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной и стационарной формах предоставляются бесплатно
следующим получателям социальных услуг:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате ЧС
- инвалидам ВОВ, инвалидам боевых действий;
- участникам ВОВ;
- родителям (законным представителям) детей- инвалидов;

- получателям срочных социальных услуг.
С 01.09.2018 г. Центрам были переданы полномочия:
- обследование условий жизнедеятельности гражданина, составление акта
оценки, определение степени нуждаемости в социальном обслуживании;
- осуществление контроля качества, результативности и эффективности
оказания социальных услуг в рамках реализации индивидуальной программы
предоставления социальных
услуг
и
мониторинга
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
социальных услуг.

