Кто может обратиться за социальной услугой?
Любой гражданин,
обслуживании.

признанный

нуждающимся

в

социальном

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме
заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении
социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан,
обращение государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение
в рамках межведомственного взаимодействия.
(Ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации")

Основания для признания гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае,
если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия его жизнедеятельности:
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,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, 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 насилия в семье;
6) 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;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными
ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
(Ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации")

Кому социальные услуги предоставляются бесплатно?
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, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3)Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания предоставляются
бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской
Федерации.
(Ст.31 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации")

Кто дополнительно в Москве пользуется правом на
получение социальных услуг бесплатно?
1. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
2. Супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида или участника
Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный
брак.
3.Супруг (супруга) военнослужащего, погибшего на войне с
Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, не
вступивший (не вступившая) в повторный брак.
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.
5. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны.
6. Участники обороны Москвы в период Великой Отечественной войны.
7. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
8. Инвалиды с детства при получении социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания на условиях пятидневного проживания.
9. Лица, подвергшиеся насилию, при получении социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания
(Приложение к постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2014 г. N 827-ПП)

Какие документы необходимы для получения
социальных услуг?
-Заявление на оказание социальных услуг;
-Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место
жительства в Москве;
-Документы, подтверждающие ухудшение жизненных обстоятельств.
В случае подачи заявления на обслуживание на дому, в
полустационарной форме или для получения отдельных видов адресной
социальной помощи требуется Акт обследования материально-бытовых
условий проживания заявителя, что связано с выходом сотрудников
ТЦСО к нему на дом по предварительной договоренности.

