Права и обязанности получателей
социальных услуг установлены Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской Федерации».
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 непосредственно в
уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации.

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 иных обстоятельств, которые
нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими
или
способными
ухудшить
условия
жизнедеятельности граждан.

Уполномоченный
орган
субъекта
Российской Федерации 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.
Решение об отказе в социальном
обслуживании может быть обжаловано в
судебном порядке.

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;
3)
социально-психологические,
предусматривающие
оказание
помощи
в
коррекции
психологического
состояния
получателей социальных услуг для адаптации в
социальной среде;
4) социально-педагогические, направленные на
профилактику отклонений в поведении и
развитии личности получателей социальных
услуг,
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;
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) иные срочные социальные услуги.
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,
информации о гражданах, нуждающихся в
предоставлении срочных социальных услуг.
Согласно Закону Тульской области Закон
Тульской области от 27.10.2014 № 2205-ЗТО «О
регулировании отдельных отношений в сфере
социального обслуживания граждан в Тульской
области» социальные услуги в форме
социального
обслуживания
на
дому,
в
полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания предоставляются
бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2)
лицам,
пострадавшим
в
результате
чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) иным категориям граждан, определяемым
правительством области.

Социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, в полустационарной
форме
социального
обслуживания
предоставляются бесплатно, если на дату
обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, ниже предельной величины или
равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленной настоящим Законом.
Полномочия в сфере социального
обслуживания осуществляет министерство
труда и социальной защиты Тульской
области.
Министерство
координирует
деятельность поставщиков социальных услуг,
общественных организаций и иных организаций,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
социального обслуживания, в Тульской области.

ПАМЯТКА
Основы социального
обслуживания граждан
Полезная информация:
- Прокуратура Тульской области (г. Тула, пр. Ленина,
д.55), тел. 36-43-07, delopro@prokuror-tula.ru
Министерство труда и социальной защиты
Тульской области (г.Тула, ул.Пушкинская, д.29), тел.
24-52-50, 24-52-60, 24-51-92, mintrud@tularegion.ru
- уполномоченный по правам человека в Тульской
области, тел. 24-51-69, ombutula@tularegion.ru
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