
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Основы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

(в значениях Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ) 

социальное обслуживание граждан 

•деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам 

социальная услуга 

•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 

получатель социальных услуг 

•гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 
предоставляются социальная услуга или социальные услуги 

поставщик социальных услуг 

•юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание 

стандарт социальной услуги 

•основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления 
социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам 
социальных услуг 

профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании 

•система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших 
основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 



ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В соответствии с Законом № 442-ФЗ социальные 

услуги предоставляются гражданам в трех формах 

социального обслуживания: 

• Социальные услуги в стационарной форме 
предоставляются их получателям при постоянном, 
временном (на срок, определенный индивидуальной 
программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании в организации социального обслуживания. 

Стационарная 

• Социальные услуги в полустационарной форме 
предоставляются их получателям организацией 
социального обслуживания в определенное время суток. 

• В Сахалинской области в соответствии с приказом 
министерства социальной защиты Сахалинской области 
от 05.12.2014 N 117-н «Об утверждении Порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг»  социальные услуги в 
полустационарной форме предоставляются на срок не 
менее двух недель продолжительностью не менее трех 
часов в день. 

Полустационарная 

Социальное обслуживание на дому 



ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

•направлены на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных 
услуг в быту Социально-бытовые 

•направлены на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем 
организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за состоянием 
их здоровья 

Социально-
медицинские 

•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 

Социально-
психологические 

•Направлены 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 

Социально-
педагогические 

•направлены на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, 
связанных с трудовой адаптацией 

Социально-трудовые 

•направлены на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в 
защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

Социально-правовые 

•услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов 

Услуги в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 

•Предоставляются в целях оказания неотложной 
помощи в сроки, обусловленные нуждаемостью 
получателя социальных услуг, без составления 
индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

Срочные социальные 
услуги 



О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Сахалинской области в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» разработан 

и утвержден Законом Сахалинской области от 26.12.2014 № 

97-ЗО Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Сахалинской области, 

(далее – Перечень). 

Перечень сформирован по видам услуг и формам 

социального обслуживания, вне зависимости от вида 

организации социального обслуживания (государственной, не 

государственной и т.п.) и категорий обслуживаемых граждан.  

Структура Перечня дает возможность негосударственному 

сектору формировать разнообразные комплексы социальных 

услуг исходя из потребностей граждан и инновационных 

предложений (возможностей) поставщиков социальных услуг. 

(Текст Перечня содержится в отдельной презентации). 

 

 



КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Любое юридическое лицо, независимо от его организационно-

правовой формы 

•Хозяйственные товарищества и общества 
(ООО, АО и др.) 

•Хозяйственные партнерства 

•Производственные кооперативы и др. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Коммерческая 
организация 

•Общественные и религиозные организации 
(объединения) 

•Общины коренных малочисленных народов 
Севера 

•Казачьи общества 

•Фонды, в т.ч. благотворительные 

•Частные учреждения 

•Некоммерческие партнерства 

•Автономные некоммерческие организации 

•Адвокатские палаты, адвокатские 
образования (являющиеся юридическими 
лицами) 

•Ассоциации и др. 

Некоммерческая 
организация 



КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Решение о включении либо отказе во 
включении в Реестр принимается 

министерством  социальной защиты 
Сахалинской области в течение 10 дней со дня 

регистрации заявления 

Подать документы в министерство социальной 
защиты Сахалинской области на включение в 

реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинской области 

Зарегистрировать изменения в Устав в 
налоговом органе 

Внести  изменения в Устав организации, 
включив в перечень видов деятельности 

деятельность по предоставлению социальных 
услуг, указав виды услуг, формы социального 
обслуживания и категории обслуживаемых 

граждан 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В 

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заявление 

Копии учредительных документов 
(решение учредителя о создании 
организации, устав или положение) 

Копия документа о назначении 
руководителя организации 

Документ об установлении тарифов на 
предоставляемые социальные услуги по 
формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг 

• 1) копию свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

• 2) копии лицензий, имеющихся у поставщика 
социальных услуг (при осуществлении деятельности, 
требующей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицензирования). 

Поставщик социальных услуг по 
собственной инициативе может 
предоставить следующие документы: 

(в соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 13.11.2014 № 112-н 

«О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг») 

  



КАК ПОЛУЧИТЬ БЮДЖЕТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 3 

декабря 2015 г. В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации 

разработать программу поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению. 

В целях привлечения  в сферу социального обслуживания социально 

ориентированных некоммерческих организаций министерством 

социальной защиты Сахалинской области разработан ряд нормативных 

правовых актов, которые позволяют негосударственным организациям 

участвовать в предоставлении социальных услуг и, далее, обеспечивают 

им доступ к бюджетным средствам, выделенным на предоставление 

социальных услуг населению. 

Основные условия для получения бюджетного финансирования 

следующие: 

 стать поставщиком социальных услуг, т.е. войти в реестр 

поставщиков социальных услуг Сахалинской области; 

 предоставлять социальные услуги гражданам, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании, и 

имеющим право на получение социальных услуг бесплатно или на 

условиях частичной оплаты; 

 предоставлять социальные услуги, включенные в Перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Сахалинской области и предусмотренные индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг; 

 взимать плату за предоставленные социальные услуги в размере, 

определенном действующими нормативными правовыми актами в 

сфере социального обслуживания;  

 соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг и 

требования к деятельности поставщиков социальных услуг. 
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