
Социальное обслуживание несовершеннолетних 

 

Вопрос: Что такое социальная услуга? 
Ответ: 
Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражданину. 

 
Вопрос: Каковы цели предоставления гражданину социальных услуг? 

Ответ: 
Социальные услуги предоставляются гражданину в целях улучшения 

условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 
Вопрос: Кто предоставляет гражданам социальные услуги? 

Ответ: 
Социальные услуги гражданам предоставляет поставщик социальных 

услуг - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание. 

 
Вопрос: Кто получает социальное обслуживание бесплатно? 

Ответ: 
- Социальные услуги могут предоставляться бесплатно, частично или 

полностью оплачиваться. 
- При всех формах обслуживания бесплатно предоставляются услуги 

несовершеннолетним детям и людям, пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях, вооружённых межнациональных (межэтнических) конфликтах.  

- При стационарной форме социального обслуживания, то есть в домах-
интернатах или других социальных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием услуги предоставляются бесплатно. 
 
Вопрос: Если понятие «трудная жизненная ситуация» исключено из 

Закона, на основе чего предоставляются несовершеннолетним социальные 
услуги? 

Ответ: 
Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании. Признание нуждаемости 
осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации.  

Несовершеннолетним, признанным нуждающимся в социальном 
обслуживании, разрабатывается и выдается индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, которая служит документальным 
оформлением гарантируемого государством права на социальное 

обслуживание. 
 



Вопрос: При оказании социальных услуг ребенку, кто при заключении 
договора будет являться получателем социальных услуг: ребенок, один из 

родителей, вся семья? 
Ответ: 
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона социальные 

услуги предоставляются гражданину на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 

социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в 
течение суток с даты представления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг. 
Таким образом, если индивидуальная программа предоставления 

социальных услуг разработана в отношении ребенка, то он будет являться 
получателем социальных услуг на основании договора о предоставлении 

социальных услуг. 
Вместе с тем, если нуждающимся в получении социальных услуг будет 

признан не только ребенок, но и один из родителей (вся семья), 
индивидуальная программа составляется на каждого из них. 

 
Вопрос: Какие принципы определяют деятельность по организации 

социального обслуживания? 

Ответ: 
- равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 
- адресность предоставления социальных услуг; 

- приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 
получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 
обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 
- сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

- добровольность; 
- конфиденциальность. 

 
Вопрос: В каких случаях допускается предоставление информации о 

получателе социальных услуг без его согласия? 
Ответ: 

Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 
согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора;  



2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания; 
3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 
Вопрос: Что является основанием для рассмотрения вопроса о 

предоставлении гражданину социального обслуживания? 
Ответ: 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания является: 

1) поданное в письменной или электронной форме заявление 
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 

обслуживания; 
2) либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в уполномоченный орган субъекта 
Российской Федерации; 

3) либо переданные заявление или обращение в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

 
Вопрос: На основании каких обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, он признается 
нуждающимся в социальном обслуживании? 

Ответ: 
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 (см. 
п. 2); 

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.  

 
Вопрос. На какой срок может быть разработана индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг, может ли она быть 
бессрочной? 

Ответ. Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» индивидуальная программа составляется исходя из 
потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в 

зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года.  
При этом, социальные услуги, установленные в индивидуальной 

программе, имеют сроки их реализации и кратность предоставления в связи с 
чем, истечение данных сроков свидетельствует о завершении реализации, как 
конкретных социальных услуг, так и индивидуальной программы в целом.  

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом 
результатов реализованной индивидуальной программы. 

При этом в форме индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг, утвержденной приказом Минтруда России от 10 ноября 

2014 года № 874н, имеется пункт 8, в котором заполняется информация о том 
впервые или повторно разработана данная индивидуальная программа и на 

какой срок. 
 
Вопрос: Какие виды социальных услуг предоставляются 

несовершеннолетним получателям социальных услуг в стационарной форме? 

Ответ: Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, срочные социальные услуги. 

 
Вопрос: Куда должен обратиться гражданин или его законный 

представитель с заявлением о предоставлении социального обслуживания? 
Ответ: В уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ 

(таким органом является орган социальной защиты населения) или 
непосредственно к поставщикам социальных услуг. 

 


