
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов МБУ «Лунинский КЦСОН»  

Лунинского района Пензенской области 

Отделение социального обслуживания на дому предназначено для оказания 

социальных услуг гражданам признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Законом Пензенской области от 26 ноября 2014 № 2645 – ЗПО «О 

социальном обслуживании граждан в Пензенской области», Уставом 

муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Лунинского района Пензенской области» 

разработано положение об отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Основные направления деятельности 

- выявление совместно с муниципальными органами здравоохранения, 

общественными организациями граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании, и их учёт; 

- определение конкретных форм помощи гражданам, нуждающимся в 

социально обслуживании, исходя из состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию и материально-бытового положения; 

- оказание необходимых социально-бытовых, социально-медицинских услуг, 

входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных 

государством социальных услуг, а также оказания по их желанию 

дополнительных социальных услуг; 

- внедрение в практику новых форм обслуживания. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно: 

- Несовершеннолетним детям. 

- Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуация, вооружённых 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

- Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно в том случае, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной 

величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 

Пензенской области. 



Среднедушевой доход получателя социальных услуг определяется исходя из 

суммы всех доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина 

за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, 

то есть 1\12 суммы доходов всех членов семьи делится на число членов 

семьи. 

При расчёте предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг гражданам учитываются все виды 

доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим 

гражданином в денежной форме. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной законом Пензенской области. 

При предоставлении социальных услуг на условиях оплаты семьям, 

получателями социальных услуг которых являются несколько граждан, плата 

за социальное обслуживание взимается с каждого получателя социальных 

услуг. 

Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с 

установленными тарифами на социальные услуги, оказываемые поставщиком 

социальных услуг на условиях оплаты исходя из тарифов, утверждённых  

администрацией Лунинского района Пензенской области. 

На социальное обслуживание принимаются граждане признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе: 

- наличие ребёнка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 



- 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; 

Отсутствие определённого места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста  двадцати трёх 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 Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании 

индивидуальной программы и договора о предоставлении социальных услуг. 

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма 

социального обслуживания, виды, объём, периодичность, условия, строки, 

предоставления социальных работ. 

Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина 

в социальных услугах. 

В форме социального обслуживания на дому обеспечивается предоставление 

социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиком социальных услуг, утверждённых Законом 

Пензенской области от 26.11.2014 №2645-ЗПО «О социальном обслуживании 

граждан в Пензенской области» (с последующими изменениями). 

Документы, необходимые для зачисления на социальное обслуживание 

Решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому принимается 

уполномоченным органом на основании: 

- личного заявления получателя социальных услуг; 

- документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг и 

представителя (при обращении представителя); 

- документа, подтверждающего полномочия представителя (при обращении 

представителя); 

- документа, подтверждающего место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания получателя социальных услуг (при их наличии); 

- документа (сведений), подтверждающих наличие у получателя социальных 

услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина, 

нуждающимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на 

дому; 



- документах об условиях проживания и составе семьи (при её наличии) 

получателя социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, 

необходимых для предоставления социальных услуг бесплатно; 

- индивидуальной программы ( при наличии действующей индивидуальной 

программы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


