Информация об условиях предоставления социальных услуг
В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания в РФ» и РЗ от 14.11.2014 г. №41-РЗ «О социальном обслуживании
населения в РСО-Алания» социальное обслуживание основывается на соблюдении
прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не
допускает унижения чести и достоинства человека.
Социальное обслуживание осуществляется на следующих принципах:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным
объединениям;
2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства
получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных
услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании,
достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.
Для целей настоящего Федерального и Республиканского законов используются
следующие основные понятия:
1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;
2) 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;
3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или
социальные услуги;
4) поставщ ик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и
качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги,
установленные по видам социальных услуг;
6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном
обслуживании, - система мер, направленных на выявление и устранение причин,
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послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
В соответствии со статьей 6 «Конфиденциальность информации о получателе
социальных услуг» Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» не допускается
разглашение информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к
информации конфиденциального характера или служебной информации, о
получателях социальных услуг лицами, которым эта информация стала известна в
связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей.
Разглашение информации о получателях социальных услуг влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С согласия получателя социальных услуг или его законного представителя,
данного в письменной форме, допускается передача информации о получателе
социальных услуг другим лицам, в том числе должностным лицам, в интересах
получателя социальных услуг или его законного представителя, включая средства
массовой информации и официальный сайт поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия
или без согласия его законного представителя допускается:
1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов прокуратуры
в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;
2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания;
3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или)
региональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответствии с
законодательством
об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
4) в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях.
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 государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания, подведомственное Министерству труда и социального развития
Республики Северная Осетия - Алания, либо переданные заявление или обращение в
рамках межведомственного взаимодействия.
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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 посттравматических расстройств, в том числе психологических
травм, полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличие
суицидальных намерений;
9) утрата занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайной ситуации;
10) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у граждан (в том
числе
несовершеннолетних),
освобожденных
из
учреждений
уголовно
исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний и вернувшихся
из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;
11) назначение несовершеннолетнему уголовного наказания (в том числе
условно), административного наказания, применение принудительных мер
воспитательного воздействия;
12) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних;
13) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или иным
законным представителем ребенка без попечения.
На основании приказа Министерства труда и социального развития Республики
Северная Осетия - Алания от 3 октября 2014 года № 204-Д «О передаче некоторых
полномочий Министерства труда и социального развития РСО-Алания» ГБУ «КЦСОН
' ЗР» принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих
дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в
письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг
принимается немедленно.
В соответствии со статьей 11 «Права поставщиков социальных услуг»
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
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обслуживания граждан в Российской Федерации» Учреждение имеет право отказать в
предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в случае нарушения
им условий договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с
получателем социальных услуг или его законным представителем.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в
судебном порядке.
На получателя социальных услуг составляется индивидуальная программа, 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. Индивидуальная программа передается гражданину или его
законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи
заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания.
Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в
социальных услугах, пересматривается в зависимости от изменения этой потребности,
но не реже чем раз в три года, для гражданина или его законного представителя имеет
рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный.
Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов
реализованной индивидуальной программы. Индивидуальная программа составляется
в двух экземплярах. Для гражданина или его законного представителя имеет
рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг - обязательный
характер.
В случае изменения места жительства получателя социальных услуг
индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет
свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте
Российской Федерации по новому месту жительства, до составления индивидуальной
программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены
настоящей статьей.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о
предоставлении социальных услуг в течение суток с даты представления
индивидуальной программы поставщику социальных услуг.
Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость
социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.
Порядок предоставления социальных услуг определен постановлением
Правительства от 13 сентября 2016 года №323 «Об утверждении Порядков
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Республике
Северная Осетия-Алания».
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной формах предоставляются за плату или частичную плату, а также
бесплатно в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 31 и 32 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации».

Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно установлен Постановлением Правительства РФ от 18
октября 2014 года № 1075 «Об установлении Правил определения размера
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» и равен
размеру полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Северная Осетия-Алания по основным социально-демографическим группам
населения.
Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полу стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
4) вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
5) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
6) лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной
форме и вносится в индивидуальную программу.
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, и в полу стационарной форме.
Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям
организацией социального обслуживания в определенное время суток.
При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме Учреждение
имеет:
1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории организации социального обслуживания, а также при пользовании
услугами;
2) возможность для самостоятельного передвижения по территории организации
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри организации (в том
числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а
также доступное размещение оборудования и носителей информации;
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории
организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;
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4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, допуск сурдопереводчика;
5) оказание иных видов посторонней помощи.
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.
Срочные социальные услуги включают в себя:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей;
6) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов,
7) содействие в решении вопросов занятости,
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8) составление акта обследования социально-бытовых условий проживания
гражданина по запросам Министерства труда и социального развития РСО-Алания,
районных Управлений социальной защиты населения и других ведомств.
9) иные срочные социальные услуги.
Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг,
без составления индивидуальной программы и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг.
Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление
получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных
или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания,
информацию о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных
услуг.
При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям,
иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение).
Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в
соответствии со статьей 28 «Межведомственное взаимодействие при организации
социального обслуживания в субъекте РФ» Федерального закона № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28 декабря 2013 года.
Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной
программе.

