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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 
1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому поставщиками социальных услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом 
Пермской области от 10 марта 2000 г. N 837-128 "О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Пермского края", Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. N 353-ПК "Об 
устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае", Законом 
Пермского края от 7 июля 2014 г. N 352-ПК "О системе профилактики детского и семейного 
неблагополучия в Пермском крае", Законом Пермского края от 6 ноября 2019 г. N 462-ПК "О 
профилактике правонарушений в Пермском крае". 
(в ред. Приказов Министерства социального развития Пермского края от 09.11.2018 N СЭД-33-01-
03-870, от 20.04.2020 N СЭД-33-01-03-326) 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому (далее - социальные услуги на дому) гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территории Пермского края, беженцам. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, 
что и в законодательных актах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

4. Социальные услуги на дому предоставляются: 

гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), 
инвалидам, детям-инвалидам с недостатками психического и физического развития в возрасте от 4 
до 18 лет, нуждающимся по состоянию здоровья в бытовом обслуживании, медицинской помощи, 
социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании, частично утратившим способность 
к самообслуживанию и (или) передвижению (далее - мобильные получатели социальных услуг), 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 

гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), 
инвалидам, детям-инвалидам с недостатками психического и физического развития в возрасте от 4 
до 18 лет, нуждающимся по состоянию здоровья в бытовом обслуживании, медицинской помощи, 
социальной и трудовой реабилитации, обучении и воспитании, полностью утратившим способность 
к самообслуживанию и (или) передвижению и нуждающимся в постоянном постороннем уходе 
(далее - маломобильные получатели социальных услуг), признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании; 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой 
(попечительством), в приемных семьях и состоящим на учете в органах опеки и попечительства 
Пермского края (далее - несовершеннолетние подопечные); 
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, патронатных и приемных семей; 

семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по 
обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение, в том числе 
несовершеннолетним, потребляющим наркотические средства или психотропные вещества, в 
отношении которых имеется судебное решение о возложении обязанности пройти социальную 
реабилитацию; 
(в ред. Приказов Министерства социального развития Пермского края от 24.07.2015 N СЭД-33-01-
03-402, от 09.11.2018 N СЭД-33-01-03-870) 

беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к 
попаданию в группу риска социально опасного положения; 
(в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 24.07.2015 N СЭД-33-01-03-
402) 

абзац утратил силу. - Приказ Министерства социального развития Пермского края от 
16.12.2019 N СЭД-33-01-03-835; 

гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к существованию, ранее находившимся на 
социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально 
опасное положение. 
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края от 20.04.2020 N СЭД-
33-01-03-326) 

5. Предоставление социальных услуг на дому осуществляется путем оказания поставщиками 
социальных услуг социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 
социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, а также услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в соответствии со 
стандартом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг на дому 
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, поступившее судебное 
решение в отношении несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества, о возложении обязанности пройти социальную реабилитацию, 
непосредственно в территориальное управление, межрайонное территориальное управление 
Министерства социального развития Пермского края (далее - Министерство, территориальное 
управление Министерства) по месту жительства (месту пребывания) либо переданное заявление 
или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 
(в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 09.11.2018 N СЭД-33-01-03-
870) 

Заявление о предоставлении социальных услуг на дому может быть подано через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ). В данном случае порядок взаимодействия Министерства и МФЦ при предоставлении 
государственных услуг регулируется соглашением о взаимодействии, заключаемым между 
Министерством и МФЦ. 

7. Форма заявления о предоставлении социальных услуг утверждается уполномоченным 
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федеральным органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания. 

8. Территориальное управление Министерства в течение пяти рабочих дней с даты подачи 
заявления (обращения) и документов, перечисленных в приложении 2 к настоящему Порядку, а 
также оформления акта комиссионного обследования условий проживания заявителя принимает 
решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении социальных услуг на дому в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" либо отказе в предоставлении 
социальных услуг на дому. 

О принятом решении информирует гражданина в письменной или электронной форме в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания с уведомлением о доставке адресату. 

О признании несовершеннолетнего, потребляющего наркотические средства или 
психотропные вещества, нуждающимся в предоставлении социальных услуг на дому либо отказе в 
предоставлении социальных услуг на дому информируется судебный орган, направивший решение 
о возложении обязанности пройти социальную реабилитацию. 
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края от 09.11.2018 N СЭД-
33-01-03-870; в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 25.02.2019 N 
СЭД-33-01-03-96) 
(п. 8 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 24.07.2015 N СЭД-33-
01-03-402) 

9. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг на дому являются: 

а) непредставление или неполное представление документов, представляемых в 
обязательном порядке; 

б) несоответствие категории заявителя требованиям, установленным законодательством; 

в) предоставление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается 
наличие искажений и неточностей в содержании представленных документов; 

г) наличие медицинских противопоказаний, установленных законодательством. 

Решение об отказе в предоставлении социальных услуг на дому может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

10. В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 
социальных услуг на дому территориальное управление Министерства в течение десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления (обращения), поступления судебного решения о возложении на 
несовершеннолетнего, потребляющего наркотические средства или психотропные вещества, 
обязанности пройти социальную реабилитацию составляет индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг на дому (далее - индивидуальная программа) исходя из 
потребности гражданина в социальных услугах. 
(в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 09.11.2018 N СЭД-33-01-03-
870) 

Форма индивидуальной программы утверждается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере социального обслуживания. 

11. В индивидуальной программе указываются виды, объем, периодичность, условия, форма 
и сроки предоставления социальных услуг, перечень поставщиков социальных услуг, мероприятия 
по социальному сопровождению. 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
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гражданину или его законному представителю, второй экземпляр индивидуальной программы 
остается в территориальном управлении Министерства. Пересмотр индивидуальной программы 
осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной программы не реже чем 
один раз в три года, но не чаще одного раза в месяц. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: договор о предоставлении 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является приложением 5 к 
Порядку, а не приложением 3. 

 

12. Социальные услуги на дому предоставляются получателям социальных услуг на основании 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 
услуг и получателем социальных услуг или его законным представителем по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку, в течение суток с даты представления индивидуальной 
программы поставщику социальных услуг. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении социальных услуг, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поставщик социальных услуг обеспечивает конфиденциальность информации личного 
характера, ставшей ему известной при оказании социальных услуг на дому получателю социальных 
услуг. 

13. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются 
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в 
случае, если они предоставляются за плату или частичную плату. 

14. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. 

15. Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно: 

несовершеннолетним детям; 

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

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

лицам, у которых на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 
ниже или равен размеру предельной величины среднедушевого дохода, установленного в 
Пермском крае для данной категории. Среднедушевой доход определяется в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. N 1075 "Об 
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно"; 

законным представителям несовершеннолетних (опекунам, попечителям, приемным 
родителям); 

семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи 
с обстоятельствами, приводящими к попаданию в социально опасное положение; 

беременным женщинам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения; 

семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, признанным нуждающимися в социальном 
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обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально 
опасного положения; 

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
патронатных и приемных семей в возрасте от 16 до 23 лет; 

гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к существованию, ранее находившимся на 
социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально 
опасное положение. 
(абзац введен Приказом Министерства социального развития Пермского края от 20.04.2020 N СЭД-
33-01-03-326) 
(п. 15 в ред. Приказа Министерства социального развития Пермского края от 25.09.2015 N СЭД-33-
01-03-516) 

16. Социальные услуги на дому предоставляются за частичную плату в соответствии с 
Приказом Министерства от 17 октября 2014 г. N СЭД-33-01-03-517 "Об установлении размера платы 
за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания". 

17. Социальные услуги на дому, не предусмотренные стандартом предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, оказываются получателям 
социальных услуг за плату по тарифам, утверждаемым поставщиками социальных услуг. 

18. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться от 
социальных услуг на дому. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 
программу. 

Отказ получателя социальных услуг или его представителя от социальных услуг на дому 
освобождает территориальное управление Министерства и поставщиков социальных услуг от 
ответственности за предоставление соответствующих социальных услуг. 

19. Прекращение предоставления социальных услуг на дому производится в следующих 
случаях: 

- письменного заявления получателя социальных услуг; 

- окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг и (или) истечения срока действия договора о 
предоставлении социальных услуг; 

- нарушения получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором о 
социальном обслуживании; 

- смерти получателя социальных услуг; 

- признания получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим на 
основании решения суда; 

- осуждения гражданина - получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы. 
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