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ОСНОВНЫЕ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ: 

 Федеральный Закон РФ № 442 от 28.12.2013 
года "Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ" 

 Закон РБ № 155 от 28.11.2014 года "О социаль-
ном обслуживании граждан в РБ" 

 Закон РБ № 432-З от 02.12.2016 г. «О приемных 
семьях для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в РБ» 

 Федеральный закон  № 181-ФЗ  от 24.11.1995 г. 
(ред. от 29.12.2015) "О социальной  защите 
инвалидов в РФ" 

 Приказ МТиСЗН РБ № 696-о от 31.12.2014 года 
" Порядок признания гражданина нуждаю-
щимся в социальном обслуживании, определе-
ния индивидуальной потребности в социаль-
ных услугах, составления индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг» 

 Постановление Правительства РБ № 135 от 
14.04.2015 г.  "О порядке предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания поставщиками социаль-
ных услуг" 

 Постановление Правительства РБ № 134 от 
14.04.2015 г. "О порядке предоставления соци-
альных услуг  в стационарной форме социаль-
ного обслуживания поставщиками социальных 
услуг" 

 Постановление Правительства РБ № 43 от 
20.02.2015 г. "О порядке предоставления соци-
альных услуг социального обслуживания на 
дому поставщиками социальных услуг" 

 Постановление Правительства РБ № 664 от 
31.12.2014 г.  « О порядке предоставления сроч-
ных социальных услуг поставщиками социаль-
ных услуг» 

 Постановление Правительства РБ № 293 от 
28.06.2017 г. «Порядок создания приемной се-
мьи для гражданина пожилого возраста и инва-
лидов» 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  

ДЛЯ ГРАЖДАНИНА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ В РБ 
1) приемная семья для гражданина пожилого возраста или инвалида  

- форма жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов, пред-

ставляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства 

лица, нуждающегося в постоянном постороннем уходе, и лица, осуществ-

ляющего уход, на основании договора о создании приемной семьи (далее 

- договор); 

2) лицо, нуждающееся в постоянном постороннем уходе, - дееспособ-

ный гражданин пожилого возраста (старше 65 лет) или инвалид, нуждаю-

щийся в постоянном постороннем уходе в связи с частичной или полной 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по-

требности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидно-

сти; 

3) лицо, осуществляющее уход, - совершеннолетний дееспособный 

гражданин, постоянно проживающий на территории Республики Баш-

кортостан, изъявивший желание проживать совместно с лицом, нуждаю-

щимся в постоянном постороннем уходе, вести общее хозяйство в целях 

осуществления ухода за ним, оказания ему помощи в удовлетворении 

основных жизненных потребностей и заключивший договор; 

4) бюджет приемной семьи - форма образования и расходования денеж-

ных средств членов приемной семьи, предназначенная для обеспечения 

общих нужд приемной семьи; 

5) члены приемной семьи - лицо, осуществляющее уход, и лицо, нужда-

ющееся в постоянном постороннем уходе, заключившие договор; 

6) члены семьи лица, осуществляющего уход, - лица, связанные с ним 
родством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

7) ежемесячное денежное вознаграждение - денежная выплата за счет 

средств бюджета Республики Башкортостан, осуществляемая на основа-

нии договора лицу, осуществляющему уход. 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ 
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 

Основания для предоставления социальных услуг: 

 Поданное в письменной или электронной форме заявление граж-

данина или его законного представителя о предоставлении соци-

альных услуг  

 Обращение в его интересах иных граждан, обращение государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений; 

 Получение от медицинских, образовательных или иных организа-

ций, не входящих в систему социального обслуживания, инфор-

мации о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг. 

 В организацию социального обслуживания РБ или в государ-

ственное учреждение, либо переданные им заявление или обра-

щение в рамках межведомственного взаимодействия. 

 Гражданин признается нуждающимся в социальном обслужива-

нии в случае, если существуют обстоятельства, определенные 
действующим законодательством о социальном обслуживании, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедея-

тельности. 

 

Процедура принятия решения о признании гражданина нуждаю-

щимся в социальном обслуживании состоит 

 из следующих этапов: 

 Прием и регистрация заявления (обращения) о предоставле-

нии социальных услуг; 

 Прием документов (сведений), необходимых для принятия 

решения о нуждаемости в социальном обслуживании; 

 Формирование и направление запросов в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг (специалист в течение 1 рабо-

чего дня формирует и направляет межведомственные запро-

сы); 

 Изучение представленных гражданином по собственной ини-

циативе документов (сведений) и полученных документов 

(специалист в течение 2 рабочих дней изучает документы); 

 Установление наличия (обстоятельства), которые могут  

ухудшить или ухудшают условия жизнедеятельности гражда-

нина; 

 Основание для принятия решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании является решение 

Комиссии . 

 Для определения индивидуальной потребности гражданина в 

социальных услугах проводится оценка условий его жизнеде-

ятельности, составляется акт оценки с методикой изучения 

возможности выполнения гражданином различных видов 

жизнедеятельности  (шкалы Бартела и Лаутона) на основании 

которого составляется индивидуальная программа. 

 Сведения о признании гражданина нуждающимся в социаль-

ном обслуживании и сведения, содержащиеся в ИППСУ вно-

сятся в государственную информационную систему 

"Социальное обслуживание населения" 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   
РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ   
СЛУЖБЫ  СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБЫ  СОЦИАЛЬНЫХ   

КООРДИНАТОРОВ:КООРДИНАТОРОВ:  

  
••КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ПО СОЦИАЛЬ-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН ПО СОЦИАЛЬ-

НЫМ ВОПРОСАМНЫМ ВОПРОСАМ  
••ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИХСЯ В РАЗ-ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИХСЯ В РАЗ-

ЛИЧНЫХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯЛИЧНЫХ ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   
••РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ««СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» » 

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХО-ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХО-
ДАДА  

••СОЗДАНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ СОЗДАНИЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ  

••СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАН ПОЖИ-СОДЕЙСТВИЕ В ОФОРМЛЕНИИ ГРАЖДАН ПОЖИ-
ЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРНЫЕ ЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СТАЦИОНАРНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯУЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   

••ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ПРОГРАММЕ АИС СОН УСЛУГ В ПРОГРАММЕ АИС СОН   

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслужи-
вании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, а именно: 

 полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигать-
ся, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка

-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе вре-

менного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также попечения 
над ними. 


