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Как получить социальные услуги? 

Предоставление социальных услуг гражданам регламентируется федеральным 

законом № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», а также законом Московской области № 162/2014 - ОЗ  «О некоторых 

вопросах организации социального обслуживания в Московской области». 

Социальная услуга - это действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе 

срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Для получения социального обслуживания гражданину или его законному 

представителю необходимо подать заявление в письменном или электронном виде в: 

1. орган социальной защиты населения по месту жительства (регистрации); 

2. многофункциональный центр; 

3. портал государственных и муниципальных услуг. 

 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. Документ, подтверждающий местожительства в Московской области; 

3. Документы, подтверждающие доходы гражданина и членов семьи  в денежной 

форме; 

4. Выписка из домовой книги или поквартирной карточки; 

5. Выписка из финансового лицевого счета (для проживающих в частном секторе 

выписка не требуется); 

6. Справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина; 

7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (только для инвалидов и 

детей-инвалидов) и справка МСЭ (только для инвалидов). 

В течение 5 рабочих дней Комиссией по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании составляется акт обследования и принимается одно из 

следующих решений: 

1. признать нуждающимся в социальных услугах; 

2. отказать в признании нуждающимся в социальных услугах. 

После признания гражданина нуждающимся в социальных услугах в срок не 

более 10 рабочих дней органом социальной защиты населения по месту жительства 

составляется и передается гражданину или его законному представителю 

индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ), в которой 

указываются форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг. 

Гражданин или его законный представитель обращается к одному из 

рекомендованных в ИППСУ поставщиков социальных услуг (в соц. учреждение) для 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. 



 

Договор заключается в течение суток с момента обращения гражданина или его 

законного представителя к поставщику социальных услуг. 

Социальные услуги предоставляются получателям в формах: 

1. стационарного социального обслуживания; 

2. полустационарного социального обслуживания; 

3. социального обслуживания на дому. 

 

Социальные услуги предоставляются получателям в формах: 

1. стационарного социального обслуживания; 

2. полустационарного социального обслуживания; 

3. социального обслуживания на дому. 

 

Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8. срочные социальные услуги, в том числе проведение мероприятий для мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет в целях увеличения продолжительности 

здоровой жизни. 

 


