ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Деятельность учреждения регламентирована Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (в
редакции от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 01 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области";
Услуги предоставляются согласно Приказу Министерства социального развития, опеки и
попечительства от 11 декабря 2014 года № 195-мпр «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» (с
изменениями на 28 сентября 2018 года)
Гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляются следующие социальные услуги:
1) социально-бытовые:
2) социально-медицинские:
3) социально-психологические:
4) социально-педагогические:
5) социально-трудовые:
6) социально-правовые:
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Социальные услуги предоставляются бесплатно:


несовершеннолетним;



лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;



получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой доход,
рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области;



участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.



ветеранам Великой Отечественной войны;



инвалидам I и II группы;



гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих
в Иркутской области

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между
величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно», и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной статьей 4 Закона

Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального
обслуживания граждан в Иркутской области».
Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
производится в соответствии с договором на основе тарифов на социальные услуги.
Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг (его законный
представитель) представляет заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку (в случае
обращения получателя социальных услуг) или приложению 2 к Порядку (в случае обращения
законного представителя получателя социальных услуг).
Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно вне зависимости от величины дохода
получателя социальных услуг.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2. документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при обращении
законного представителя получателя социальных услуг);
3. индивидуальная программа;
4. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5. полис обязательного медицинского страхования;
6. справка о составе семьи получателя социальных услуг;
7. документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), за
12 последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления, необходимые для
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
8. пенсионное удостоверение (при наличии);
9. справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации инвалида (для
инвалидов);
10. заключение специалистов медицинской организации о состоянии здоровья получателя
социальных услуг, об отсутствии противопоказаний для предоставления социальных услуг

