
Получатель социальных услуг - 

гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном об-

служивании и которому предо-

ставляются социальная услуга 

или социальные услуги; 

Поставщик социальных услуг - 

юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой 

формы и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляю-

щие социальное обслуживание; 

Стандарт социальной услуги - 

основные требования к объему, 

периодичности и качеству предо-

ставления социальной услуги по-

лучателю социальной услуги, 

установленные по видам соци-

альных услуг; 

Профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании, - 

система мер, направленных на 

выявление и устранение причин, 

послуживших основанием ухуд-

шения условий жизнедеятельно-

сти граждан, снижения их воз-

можностей самостоятельно обес-

печивать свои основные жизнен-

ные потребности. 

                              Важно!!!  
                  

  Для получателей социальных услуг, у 

которых право на получение социальных 

услуг возникло в соответствии с действо-

вавшим до вступления в силу Закона по-

рядком предоставления социальных 

услуг, вновь устанавливаемые размеры 

платы за предоставление социальных 

услуг и условия ее предоставления не 

могут быть выше размеров платы за 

предоставление этим лицам соответ-

ствующих услуг, установленных по со-

стоянию на 31 декабря 2014 года, а усло-

вия предоставления соответствующих 

социальных услуг не могут быть ухуд-

шены по сравнению с условиями, уста-

новленными по состоянию на 31 декабря 

2014 года.  
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 Определены срочные социальные 

услуги (статья 21 Закона), предоставля-

емые без составления индивидуальной 

программы и без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг в це-

лях оказания неотложной помощи в 

сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг.  

Законом введено социальное сопро-

вождение граждан при предоставлении 

социальных услуг, предполагающее 

содействие в предоставлении медицин-

ской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, ос-

новывающееся на межведомственном 

взаимодействии организаций, оказыва-

ющих такую помощь.  

Мероприятия по социальному сопро-

вождению отражаются в индивидуаль-

ной программе предоставления соци-

альных услуг.  

Гражданин вправе обратиться к иному 

поставщику, который не включен в ин-

дивидуальную программу, но состоит в 

реестре поставщиков в субъекте Рос-

сийской Федерации. 

Орган государственной власти, уполномо-

ченный на осуществление функций в обла-

сти социального обслуживания субъекта 

Российской Федерации, определяет инди-

видуальную потребность в социальных 

услугах и составляет индивидуальную про-

грамму предоставления социальных услуг 

(статья 16 Закона). Составленная индивиду-

альная программа предоставления социаль-

ных услуг пересматривается в зависимости 

от изменения потребности гражданина в со-

циальных услугах не реже чем раз в три 

года.  

Социальные услуги предоставляются на ос-

новании договора, заключаемого между по-

ставщиком социальных услуг и граждани-

ном либо его законным представителем, на 

основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг в су-

точный срок с даты представления индиви-

дуальной программы предоставления соци-

альных услуг поставщику социальных услуг 

(статья 17 Закона).  

Социальные услуги предоставляются бес-

платно, если на дату обращения среднеду-

шевой доход получателя социальных 

услуг, рассчитанный в соответствии с нор-

мативными правовыми актами РФ, ниже 

либо равен предельной величине средне-

душевого дохода для предоставления соци-

альных услуг бесплатно, установленной за-

коном субъекта Российской Федерации.  

 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федера-

ции»  вступил в силу с 1 января 2015 го-

да. 

 

Закон направлен на развитие системы 

социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, повышение его 

уровня, качества и эффективности.  

 

Действие Закона распространяется на 

граждан РФ, на иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно прожи-

вающих на территории РФ, беженцев.  

 

Социальное обслуживание основывается 

на заявительном принципе. Предо-

ставление социальных услуг и отказ от 

них возможны только с учетом волеизъ-

явления получателя.  
 

Законом вводятся новые понятия 

"получатель социальных услуг", 

"поставщик социальных услуг", 

"профилактика обстоятельств, обу-

словливающих нуждаемость в соци-

альном обслуживании", "стандарт со-

циальной услуги" (основные требова-

ния к объему, периодичности и качеству 

предоставления социальной услуги), при 

этом стандарт социальной услуги явля-

ется составной частью порядка предо-

ставления социальных услуг. 


