
 

   Федеральный закон от 28 декабря 2014 года «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации «, вступивший в силу с 1 января 
2015 года, коренным образом изменил работу учреждений социального 
обслуживания населения, установил новые правила определения права на 
социальное обслуживание. Статьей 15 Федерального закона закреплены 
обстоятельства при наличии которых граждане признаются нуждающимися в 
социальном обслуживании. 

Приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 27 
октября 2014 года № 493 утвержден «Порядок признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, которым руководствуется в своей работе комиссия по 
оценке индивидуальной потребности гражданина в социальных услугах, созданная 
при ГКУ НО «УСЗН Сергачского района». 

Данная комиссия создана в районе по приказу директора ГКУ НО УСЗН, 
возглавляет комиссию директор УСЗН, он же является председателем комиссии. 

В состав комиссии входят: 3 представителя УСЗН: зам. директора УСЗН, 
начальник отдела социального обслуживания и специалист информационно-
правового сектора, который является секретарем комиссии, а также по одному 
представителю от учреждений социального обслуживания района. 

Приказом директора УСЗН утверждено положение о комиссии по 
рассмотрению вопросов признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и определении индивидуальной потребности в социальных услугах.  

Основными функциями комиссии являются: 
1.Рассмотрение вопросов  признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании 
2.Принятие решений о нуждаемости граждан в социальном обслуживании 
3.Установление наличия (отсутствия) обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. 
4. определение индивидуальной потребности граждан в социальных услугах, 

оптимальной для граждан формы социального обслуживания. 
5. Определение видов, объемов, периодичности, условий и сроков 

предоставления гражданину социальных услуг, а также рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг. 

В своей работе члены комиссии взаимодействуют с учреждениями 
социального обслуживания района, с ЦРБ, органом опеки и попечительства, с 
органами местного самоуправления по вопросам признания граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и определения индивидуальной 
потребности граждан в социальных услугах. 



Основной задачей комиссии является соблюдение прав граждан на 
предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в 
полустационарном обслуживании, в стационарной форме социального 
обслуживания и т. д. 

Поставщиками услуг в форме стационарного обслуживания в Сергачском 
районе является: 

- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних « 
Надежда», ГБУ «Сергачский дом – интернат» и ГБУ «Центр временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлое озеро» 

-  в форме полустационарного обслуживания ГБУ «ЦСОГПВИИ» и ГКУ 
СРЦН «Надежда»  

- в форме  обслуживания на дому ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов». 

Координатором работы является отдел социального обслуживания ГКУ НО 
УСЗН, начальник которого является членом комиссии. Специалисты осуществляют 
взаимодействие с учреждениями социального обслуживания по вопросам 
подготовки документов на комиссию.  

За 9 месяцев 2015 года комиссией принято 406 заявлений.  

Основанием для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании является: 

- заявление поданное в письменном или электронном виде,обращение в 
интересах граждан иных лиц, государственных и муниципальных органов. 

Форма заявления для всех учреждений используется одна, утвержденная 
минтрудом России от 28 марта 2014 года № 159 H. В отделе социального 
обслуживания ГКУ НО УСЗН данное заявление регистрируется в журнале. 
Специалисты оформляют письменный запрос о проведении материально-бытового 
обследования условий жизни гражданина подавшего заявление на оказание 
социальных услуг и направляют его согласно статьи 6 Федерального закона о 
конфиденциальности  информации о получателе услуг по деловой почте 
защищенного канала связи в ГБУ «ЦСОГПВИИ». В течение трех дней специалисты 
Центра проводят обследование гражданина и оформляют акт.  

Эта информация является неотъемлемой  частью процесса рассмотрения 
вопроса о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 
определении индивидуальных потребностей гражданина в социальных услугах. 



Заявление  рассматривается в течении 5  рабочих дней с даты подачи 
заявления комиссией УСЗН. 

 

 Комиссия при УСЗН изучает документы, представленные гражданином 
(законным представителем), а также документы (сведения), представленные в 
рамках межведомственного взаимодействия и проводит оценку условий 
жизнедеятельности гражданина. 

При оценке условий жизнедеятельности гражданина учитываются условия 
проживания и состав семьи гражданина, документы, характеризующие состояние 
здоровья гражданина, способность к самообслуживанию и отсутствие медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг в организации социального 
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, 
полустационарной либо на надомном обслуживании. 

Для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании с учетом обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности, определяется индивидуальная 
потребность гражданина в социальных услугах.  

Определение индивидуальной потребности гражданина в социальных 
услугах осуществляется в целях установления необходимой формы социального 
обслуживания, видов, объема, периодичности, условий, сроков предоставления 
социальных услуг, перечня рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 
мероприятий по социальному сопровождению.  

Комиссия УСЗН выносит решение о признании (либо об отказе) в признании 
нуждающимся в социальном обслуживании, о чем в дальнейшем уведомляет 
гражданина. 

В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
ему составляется индивидуальная программа.   

Индивидуальная программа составляется членами комиссии исходя из 
потребности гражданина в социальных услугах. В индивидуальной программе 
указываются формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 
условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению. 



Индивидуальная программа для граждан носит рекомендательный характер, 
а для поставщиков социальных услуг – обязательный. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах на бумажном 
носителе. Первый экземпляр индивидуальной программы передается гражданину 
(законному представителю) в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня 
подачи заявления о предоставлении социальных услуг, о чем делается запись в 
журнале выдачи индивидуальных программ, второй – остается в УСЗН.  

С индивидуальной программой и решением комиссии гражданин либо его 
законный представитель направляется к рекомендуемому поставщику социальных 
услуг, где с ним заключается договор на социальное обслуживание и даются 
разъяснения по условиям предоставления услуг. 

Предложения по внесению изменений в порядок признания граждан, 
нуждающимися в социальных услугах: 

1. Утвердить перечень документов, необходимых для признания граждан 
пожилого возраста и инвалидов нуждающимися в социальном обслуживании. 

2. Регламентировать, каким образом принимать решение о нуждаемости 
граждан в обслуживании на дому с 9-10 степенью индивидуальной потребности в 
социальных услугах. 

 


