
   Перечень документов, необходимых  

для признания гражданина нуждаю-
щимся  

в социальном обслуживании на дому 

 

- Гражданин (его представитель) предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность (при личном приеме) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ документы,  
представляемые  

к заявлению (форма заявления  
утверждена приказом Минтруда  

России от 28.03.2014 № 159н): 

 документ, подтверждающий полномочия представителя 

(для законных либо уполномоченных представителей граж-
дан); 
 документы, подтверждающие доходы гражданина, чле-
нов его семьи за 12 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления (за исключе-
нием доходов в виде пенсии и иных выплат в органах, осу-
ществляющих пенсионное обеспечение, мер социальной под-
держки, получаемых в УСЗН, пособий по безработице, полу-
чаемых в центрах занятости населения Тюменской области) 
(не предоставляют категории граждан, указанные в пунктах 
«а», «б»)*; 
 
 заключение медицинской организации о состоянии здо-
ровья гражданина и о наличии (отсутствии) медицинских 
противопоказаний к социальному обслуживанию на до-
му; 
документы, подтверждающие отсутствие возможности 
обеспечения родственниками помощи и ухода граждани-
ну (не предоставляют категории граждан, указанные в пункте 
«а»)*; 
документы, подтверждающие, что гражданин является 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов (при наличии) 
 
*документы не предоставляют следующие категории 
граждан: 
а) инвалиды и участники ВОВ; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест   принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние; 
лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы;  
б) получатели социальных услуг по технологиям «Приемная 
семья для пожилых и инвалидов», «Стационар на дому», 
«Сопровождаемое проживание» 

 

Порядок предоставления социальных услуг 
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Условия предоставления социальных услуг  
в форме социального обслуживания на дому 

Социальные услуги  предоставляются БЕСПЛАТНО: 
 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны; 
 лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 
 несовершеннолетним; 
 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов; 
 Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы; 
 Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы; 
 получателям социальных услуг по технологии «Приёмная 
семья для пожилых и инвалидов», «Стационар на дому»,  
«Сопровождаемое проживание»; 
 гражданам, если на дату обращения их среднедушевой до-
ход (СДД) ниже или равен предельной величине среднеду-
шевого дохода для предоставления социальных услуг бес-
платно, установленной Законом Тюменской области от 
07.11.2014 № 88 «Об установлении размера предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно в Тюменской области (если «СДД 
ниже или равен полуторной величине прожиточного миниму-
ма») 

Социальные услуги  предоставляются  
ЗА ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ (50% от тарифов) 

если «СДД не более 2 прожиточных минимумов» 

 
Социальные услуги  предоставляются  

ЗА ПЛАТУ (100% от тарифов) 
если «СДД более 2 прожиточных минимумов» 

 

Социальные услуги, оказанные сверх 
объемов, определенных стандарта-
ми социальных услуг, а также допол-

нительные социальные услуги, не 
входящие в перечень социальных 

услуг, предоставляются на услови-
ях оплаты в размере 100% 

установленных тарифов в соот-
ветствии с договором о предостав-

лении социальных услуг 
 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

 
 

гражданам, признанным  
нуждающимися в социаль-

ном обслуживании в связи с 
одновременным наличием у 
них следующих обстоятель-
ств, ухудшающих или спо-
собных ухудшить условия 

жизнедеятельности 

 

 
 

Информация о социальных 
услугах, предоставляемых  

в форме социального обслу-
живания на дому 

 
1. Социально-бытовые услуги 
2. Социально-медицинские услуги 
3. Социально-психологические услуги 
4. Социально-педагогические услуги 
5. Социально-трудовые услуги 
6. Социально-правовые услуги 
7. Социально-педагогические услуги 
8. Услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов 
Перечень услуг установлен Законом Тю-

менской области от 02.12.2014 № 108, 
объем и условия предоставления соци-
альных услуг - постановлением Прави-

тельства Тюменской области от 
03.10.2014 № 510-п «Об утверждении По-

рядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг  

в Тюменской области» 
 

➢ Полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности

➢ Наличие у гражданина трудностей, связанных с социализацией, 

в связи с заболеванием (в отношении инвалидов, страдающих 

психическими расстройствами)

➢ Отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и уходе, 
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые 
обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обеспечить ему помощь и уход


