
Порядок и условия предоставления социальных услуг бесплатно и за плату 

по видам социальных и формам социального обслуживания с 

приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг 

бесплатно и за плату. 

Основной целью деятельности Учреждения является предоставление 

социального обслуживания в стационарной форме гражданам пожилого 

возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидам I и II 

групп, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, 

старше 18 лет, в том числе гражданам, страдающим психическими 

расстройствами, полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе. 

      Настоящий Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Астраханской области (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет 

механизм предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Астраханской области, в том числе признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, общие требования к деятельности 

поставщиков социальных услуг, а также порядок приема на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием. 

 Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значении, 

используемом в федеральных законах от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 Социальные услуги предоставляются гражданину, проживающему на 
территории Астраханской области и признанному нуждающимся в социальном 

обслуживании в связи с обстоятельствами, предусмотренными статьей 15 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон), не имеющему медицинских противопоказаний, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, медицинская помощь которым 
оказывается в специализированных медицинских организациях (далее — 

медицинские противопоказания). 
 Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, о порядке предоставления социальных услуг, перечне 
предоставляемых социальных услуг осуществляется непосредственно в 



помещениях поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги, 
на информационных стендах, с использованием электронной или телефонной 

связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть  
«Интернет») в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил 

размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, 
иными общедоступными способами». 

 Основанием для предоставления социальных услуг является обращение 
гражданина (далее – заявитель) с заявлением о предоставлении социального 

обслуживания по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н, (далее – 

заявление), и представление документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания, 

предусмотренных пунктами 2.4, 3.4, подпунктом 4.1.4 пункта 4.1, подпунктом 
4.2.6 пункта 4.2, подпунктом 4.3.4 пункта 4.3, подпунктом 4.4.4 пункта 4.4, 

подпунктом 4.5.4 пункта 4.5 настоящего Порядка (далее – документы, 
необходимые для предоставления социальных услуг), в министерство 
социального развития и труда Астраханской области (далее — министерство) 

или уполномоченную министерством государственную организацию 
Астраханской области по месту жительства (далее — уполномоченная 

организация) либо обращение в интересах заявителя, его законного 
представителя, иных граждан, обращение государственных органов,  органов 

местного самоуправления, общественных объединений, либо переданное 
заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Заявление и документы, необходимые для предоставления социальных 
услуг, могут быть поданы заявителем одним из следующих способов: 

- путем личного обращения в министерство или уполномоченную 
организацию; 

- путем направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, через организации федеральной почтовой 
связи; 

- путем подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, в электронной форме с использованием сети 

«Интернет».  
 Министерство (в случае обращения заявителя непосредственно в 

министерство) в день обращения заявителя регистрирует поступившие 
заявление и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, и 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации, направляет запрос 
в уполномоченную организацию для проведения оценки условий 

жизнедеятельности заявителя, а также выявления обстоятельств, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности. 



Уполномоченная организация в день обращения заявителя регистрирует 
заявление и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, в 

журнале регистрации заявлений о предоставлении социальных услуг, форма 
которого утверждается министерством. 

 Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления 
социальных услуг, или получения запроса от министерства, указанного в 

пункте 1.7 настоящего раздела, осуществляет оценку условий 
жизнедеятельности заявителя, а также обстоятельств, установленных 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, результат 

которой оформляется в виде акта оценки условий жизнедеятельности 
гражданина (далее – акт оценки условий жизнедеятельности) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
 Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем оформления акта оценки 

условий жизнедеятельности, уполномоченная организация направляет в 
министерство копии документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, акт оценки условий жизнедеятельности, включающий 
предложения в индивидуальную программу предоставления социальных услуг 
(далее – индивидуальная программа) заявителю в части формы социального 

обслуживания, видов, объема, периодичности, условий, сроков предоставления 
социальных услуг, а также мероприятий по содействию в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

(далее - социальное сопровождение), необходимых для социального 
обслуживания заявителя.   

 Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов, 
предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Порядка, рассматривает их и 

принимает решение о признании заявителя нуждающимся в предоставлении 
социальных услуг (далее – нуждающимся в социальном обслуживании) или об 

отказе в признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании.  
Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном 

обслуживании или об отказе в признании заявителя нуждающимся в 

социальном обслуживании оформляется распоряжением министерства в день 
его принятия. Уведомление о принятом решении в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем его принятия, направляется министерством в 
уполномоченную организацию и заявителю. 

 В случае принятия решения об отказе в признании заявителя 
нуждающимся в социальном обслуживании в уведомлении указываются 

причины отказа и порядок обжалования решения.  
С уведомлением о принятом решении об отказе в признании заявителя 

нуждающимся в социальном обслуживании поставщиком социальных услуг 
возвращаются заявителю все документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, которые были приложены к заявлению. 



 Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном 
обслуживании принимается при наличии совокупно следующих условий: 

- наличие одного из обстоятельств, обуславливающих индивидуальную 
потребность заявителя в предоставлении социальных услуг; 

- представление полного пакета документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг; 
- отсутствие у заявителя медицинских противопоказаний. 

 Основаниями для отказа в признании заявителя нуждающимся в 
социальном обслуживании являются: 

- отсутствие обстоятельств, обуславливающих индивидуальную 
потребность заявителя в предоставлении социальных услуг; 

- представление неполного пакета документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг; 

- наличие у заявителя медицинских противопоказаний. 
 Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании составляет 
индивидуальную программу, в которой указываются форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 
также мероприятия по социальному сопровождению. 

Перечень рекомендуемых поставщиков определятся в соответствии с 
номенклатурой организаций социального обслуживания в Астраханской 

области, утвержденной распоряжением Правительства Астраханской области 
от 31.10.2014 № 460-Пр (далее — номенклатура организаций социального 

обслуживания), видами деятельности, категориями граждан, которым 
предоставляются социальные услуги в виде и форме, установленных 

учредительными документами поставщиков социальных услуг.  
 Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным лицом 
министерства, передается заявителю или его законному представителю в срок 

не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Второй экземпляр 
индивидуальной программы остается в министерстве. 

 После получения индивидуальной программы заявитель вправе 

обратиться к одному из рекомендуемых в индивидуальной программе 
поставщиков социальных услуг для предоставления социальных услуг. 

 Социальное обслуживание осуществляется на основании договора, 
заключаемого между поставщиком социальных услуг и заявителем (далее - 

получатель социальных услуг) в течение суток с даты представления 
индивидуальной программы получателем социальных услуг поставщику 

социальных услуг и документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг, в соответствии с примерной формой договора о предоставлении 

социальных услуг, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н  (далее – договор о 

предоставлении социальных услуг). 
Права и обязанности получателя социальных услуг и поставщика 



социальных услуг определяются в договоре о предоставлении социальных 
услуг в соответствии с Федеральным законом. 

Решение о зачислении на социальное обслуживание оформляется 
распорядительным документом поставщика социальных услуг. 

При отсутствии у поставщика социальных услуг, к которому обратился 

получатель социальных услуг с индивидуальной программой, свободных мест 
для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания получатель социальных услуг по его желанию может обратиться 
к иному рекомендованному в индивидуальной программе поставщику 

социальных услуг. 
В случае отсутствия в индивидуальной программе иного  рекомендуемого 

поставщика социальных услуг, предоставляющего социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, либо получатель социальных 

услуг выразил желание в получении социальных услуг у поставщика 
социальных услуг, к которому он обратился, предоставление социальных услуг 

получателю социальных услуг осуществляется по мере освобождения мест у 
поставщика социальных услуг, о чем поставщик социальных услуг уведомляет 

получателя социальных услуг в сроки, установленные договором о 
предоставлении социальных услуг, в порядке очередности, определяемой 
поставщиком социальных услуг исходя из даты обращения получателя 

социальных услуг, указанной в журнале регистрации обращений получателей 
социальных услуг по форме, утвержденной распорядительным актом 

поставщика социальных услуг.  
 Социальное обслуживание включает в себя предоставление получателю 

социальных услуг социальных услуг, включенных в индивидуальную 
программу в зависимости от индивидуальной потребности получателя 

социальных услуг, из числа видов социальных услуг, предусмотренных статьей 
20 Федерального закона, входящих в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Астраханской области, 
утвержденный Законом  Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об 

отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального 
обслуживания граждан в Астраханской области» (далее — перечень 
социальных услуг). 

 Условия предоставления социального обслуживания (бесплатно, за 
частичную плату) определяются в соответствии с Правилами определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2014 № 1075. 
Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 
дополнительные социальные услуги за плату. 

 Получатель социальных услуг обязан в сроки, установленные договором 
о предоставлении  социальных услуг, в письменной форме информировать 

поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обуславливающих 
индивидуальную потребность в предоставлении социальных услуг. 



 Прекращение договора о предоставлении социальных услуг 
производится в следующих случаях: 

- по личному заявлению получателя социальных услуг, в том числе 
признанного недееспособным, при наличии заключения врачебной комиссии с 
участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья получатель 

социальных услуг способен проживать самостоятельно; 
- по окончании срока предоставления социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой, и (или) истечение срока 
договора о предоставлении социальных услуг; 

- при нарушении получателем социальных услуг условий заключенного 
договора о предоставлении социальных услуг в порядке, установленном 

договором; 
- в случае смерти получателя социальных услуг или ликвидации 

поставщика социальных услуг; 
- на основании вступившего в законную силу решения суда о признании 

получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим; 
- в случае осуждения получателя социальных услуг с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

- при изменении обстоятельств, обусловивших индивидуальную 

потребность в предоставлении социальных услуг, повлекшем за собой 
пересмотр индивидуальной программы, исключающей предоставление 

социальных услуг получателю социальных услуг в установленной ранее форме 
социального обслуживания; 

- при возникновении у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний. 

Социальное обслуживание в случае прекращения договора о 
предоставлении социальных услуг прекращается на основании 

распорядительного документа поставщика социальных услуг.  
Получатель социальных услуг вправе отказаться от социального 

обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и 
вносится в индивидуальную программу. 

В случае отказа получателя социальных услуг от социального 

обслуживания, социальной услуги поставщиком социальных услуг 
разъясняются возможные последствия принятого получателем социальных 

услуг решения. 
 Перевод получателя социальных услуг к другому поставщику 

социальных услуг, предоставляющему социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, при наличии у него свободных мест 

осуществляется на основании личного заявления получателя социальных услуг 
(законного представителя) и ходатайства поставщика социальных услуг, 

предоставляющего социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания получателю социальных услуг, в случаях: 

- завершения периода, предусмотренного индивидуальной программой и 
необходимого для предоставления социальных услуг в стационарной форме 



социального обслуживания в условиях стационарной организации социального 
обслуживания для граждан, страдающих психическими расстройствами, 

подтверждаемого заключением врачебной комиссии с участием врача-
психиатра; 

- достижения 18 лет получателем социальных услуг, признанным 

недееспособным; 
- прекращения социального обслуживания  в связи с нарушением 

получателем социальных услуг условий договора в части нарушения правил 
внутреннего распорядка поставщика социальных услуг при наличии 

нереализованной индивидуальной программы. 
Общие требования к деятельности поставщиков социальных услуг: 

- соответствие условий размещения поставщика социальных услуг, 
оснащения его оборудованием требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, охраны труда;   
- соответствие площади жилых помещений, предоставляемой 

получателям социальных услуг при предоставлении социальных услуг в форме 
стационарного социального обслуживания, установленным законодательством 

Астраханской области нормативам;  
- наличие условий, профилированных в соответствии с возрастом 

получателей социальных услуг, состоянием их здоровья для предоставления 

социальных услуг в полустационарной  и стационарной форме социального 
обслуживания; 

- наличие работников, имеющих квалификацию, соответствующую 
профессиональным стандартам должностей работников, предоставляющих 

социальные услуги; 
- организация дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения работников, обязательной аттестации работников 
в установленном законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области порядке; 
- организация предварительного (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- соответствие объема и качества предоставляемых социальных услуг 
объему и показателям качества, установленным соответствующими стандартами 

социальных услуг. 
При предоставлении социального обслуживания в полустационарной и 

стационарной форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия 
доступности предоставления социальных услуг для получателей социальных 

услуг - инвалидов и других лиц - с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
в частности обеспечить: 

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

при пользовании социальными услугами; 
возможность для самостоятельного передвижения по территории 



организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации; 

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; 
дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 
оказание иных видов посторонней помощи; 

- обеспечение получателей социальных услуг горячим питанием в случае 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания более 3 часов в день;  
- предоставление получателям социальных услуг ночлега и продуктового 

набора при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

лицам без определенного места жительства и занятий. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания осуществляется в случаях предоставления социальных услуг 
получателям социальных услуг, полностью или частично утратившим 

способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, а также 
предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, которым 

такие услуги не могут быть предоставлены в соответствии с их индивидуальной 
нуждаемостью в других формах социального обслуживания.  

 
 


