ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.12.2013 №442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РФ»
РФ»
ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2015Г.
Предусматривает введение в сферу социального обслуживания новых базовых понятий и принципиально новых подходов.

ОН ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЗАКОНЫ:
 от 02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном
обслуживании
граждан
пожилого
возраста и инвалидов»;
 от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в
РФ»
Рассмотрение
вопроса
о
предоставлении
социального
обслуживания осуществляется
на
основании заявления, поданного в
письменной или электронной форме в
уполномоченный орган субъекта РФ.
В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

ГРАЖДАНИН ПРИЗНАЕТСЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, ЕСЛИ
СУЩЕСТВУЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УХУДШАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ЕГО ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:


полная
или
частичная
утрата
способности передвигаться, осуществлять
самообслуживание,
обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности;



наличие в семье инвалида, в том числе
ребенка-инвалида,
нуждающегося
в
постоянном уходе;






СО ДНЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

уполномоченный орган принимает
решение о признании гражданина
нуждающимся либо об отказе в
социальном обслуживании.



РЕШЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ
СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРИНИМАЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО



отсутствие возможности обеспечения
ухода за инвалидом, ребенком, а также
отсутствие попечения над ними;
наличие
ребенка,
испытывающего
трудности в социальной адаптации;
наличие внутрисемейного конфликта, в
том числе с лицами с наркотической и
алкогольной
зависимостью,
лицами,
имеющими пристрастие к азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами, наличие насилия в семье;
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;
отсутствие
работы
и
средств
к
существованию;



наличие иных обстоятельств, которые
нормативными
правовыми
актами
субъекта РФ признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия
жизнедеятельности.

К ИНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ОТНОСИТСЯ
(ст.6 Закона Красноярского края
от 16.12.2014 №7-3023):





сиротство несовершеннолетнего;
безнадзорность
и
беспризорность
несовершеннолетнего;
нахождение семьи в социально опасном
положении;
нуждаемость в санаторно-курортном
лечении
неработающих
граждан,
достигших
пенсионного
возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет) не
имеющих
права
на
получение
социальной услуги по санаторнокурортному лечению в соответствии с
ФЗ от 17.07.1999 №178-ФЗ.

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЬ
ИНФОРМИРУЕТСЯ В ПИСЬМЕННОЙ ИЛИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

После признания гражданина
нуждающимся
составляется
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ»

КОНТАКТЫ

ПРОГРАММА

(ИП) - документ, в котором указаны
виды, объем, периодичность, условия,
сроки предоставления социальных
услуг, перечень поставщиков услуг и
мероприятия
по
социальному
сопровождению.
10 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ
«МИНУСИНСКИЙ»:
Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ,

д.31Б,

(БЫВШЕЕ ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ)
Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-17-63, 5-36-71, 2-07-65, 2-16-46

Составляется ИП в 2х экземплярах,
один
из
которых
передается
гражданину.
ИП составляется исходя из потребности
гражданина в услугах, пересматривается
не реже чем раз в три года.
1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ

С даты предоставления ИП поставщику
социальных услуг, между гражданином и
поставщиком составляется договор, на
основании которого предоставляются
социальные услуги.

http://центр
http://центр-семьи-минусинский.рф

ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ
для детей, подростков
и их родителей:

help.semia@mail.ru

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ
ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Федеральный закон от 28.12.2013г.
№442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ»

Важно знать!

СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ

без индивидуальной программы;
 без договора о предоставлении соц. услуг.


МИНУСИНСК, 2015

