
Особенности социального обслуживания  
в связи с принятием нового законодательства 

 До принятия Федерального 
Закона  №442-ФЗ от 28 декабря 
2013г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» 

В соответствии с Федеральным 
Законом №442-ФЗ от 28 декабря 
2013г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» 
(вступившего в силу с 
01.01.2015г.) 

1.Обращение о 
необходимости в 
социальном 
обслуживании.  

На основании личного заявления 
(письменно или в  электронной 
форме) установленного образца  на 
руководителя поставщика услуг. 

На основании личного заявления 
(письменно или в электронной 
форме) установленного образца и 
на руководителя уполномоченного 
органа. 

2.Признание 
нуждающимся в 
социальном 
обслуживании. 

Поставщиком услуг на основании 
критериев утвержденных 
действующим законодательством. 

Уполномоченным органом  на 
основании критериев утвержденных 
действующим законодательством. 
Уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации принимает 
решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном 
обслуживании в случае, если 
существуют следующие 
обстоятельства: 
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 
пристрастия к азартным играм, 
лицами, страдающими 
психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье; 
6) отсутствие определенного места 
жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста 23 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.   

3.Размещение 
персональных 
данных клиента в 
регистре 
получателей услуг. 

Не было Уполномоченным органом на 
основании разрешения от 
получателя услуг (в момент 
заполнения заявления на 
обслуживание оформляется  
соответствующий абзац).  

4.Составление 
индивидуальной 
программы 
обслуживания. 

Не было Составляется уполномоченным 
органом по утвержденной  
Министерством  труда и 
социальной защиты форме  в  
2-х экз. Индивидуальная программа 
обязательна к исполнению 
поставщиком услуг,  рекомендуема 
для клиента.    

5.Выбор поставщика 
услуги. 

Клиент обращался непосредственно 
к поставщику уже в момент подачи 
заявления. 

Клиент с индивидуальной 
программой обслуживания 
обращается к любому поставщику, 
включенному в реестр поставщиков 
услуг,  по своему усмотрению (в 
реестр могут входить субъекты 
различных форм собственности).  

6.Заключение 
договора на оказание 
услуг. 

Договор установленного образца 
заключается между клиентом и 
поставщиком услуг. Оплата 
производится помесячно по факту 
предоставления услуги.   

Договор установленного образца 
заключается между клиентом и 
поставщиком услуг.  
Факт неоплаты освобождает 
поставщика услуг от исполнения 
договорных отношений. 

7.Оказание услуг. На основании Постановления 
Правительства Белгородской 
области №466 от 18 ноября 2013г. О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Области от 22 июня 2009 года 
№206-пп. 

На основании Постановления 
Правительства Белгородской 
области  №464-пп от 16 декабря 
2014г. О реализации ФЗ от 28 
декабря 2013г. №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации». 



 

8.Особенности 
социального 
обслуживания. 

Один социальный работник 
обслуживает 12 клиентов по 3 раза в 
неделю. На 1 клиента приходится 
около 45 минут. Полная оплата за 
обслуживание составляет 700 
рублей. 

В соответствии с разработанными 
критериями осуществляется 
многоуровневое обслуживание. 
На 1 уровне – 1 социальный 
работник обслуживает 14 человек 2 
раза в неделю из расчета 1 час на 
посещение, полный  размер оплаты 
составляет 554 рубля. 
На 2 уровне – 1 социальный 
работник обслуживает 7 человек 3 
раза в неделю, из расчета 1,4 часа 
на посещение, полный   размер 
оплаты составляет 738,5 рублей. 
На 3 уровне – 1 социальный 
работник обслуживает 3-х  человек 
из расчета 2 часа на посещение,  
полный  размер оплаты составляет 
1200 рублей.      


