
Информация по признанию граждан  
нуждающимися в социальном обслуживании 

 
Кто может получить социальное обслуживание? 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 
существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности. 

К обстоятельствам относятся:  

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания является поданное в письменной форме или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 
социального обслуживания. 

 

- полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в т.ч. ребенка-
инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;
- чрезвычайная ситуация;

- наличие ребенка или детей (в т.ч. находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности 
в социальной адаптации;
- вооруженный, межнациональный (межэтнический) 
конфликт;

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в т.ч. 
временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над ними;

-наличие внутрисемейного конфликта, в т.ч. с лицами 
наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье;

- отсутствие определенного места жительства, в т.ч. у лица, 
не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- отсутствие работы и средств к существованию;
- наличие трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 
лет в связи с заболеванием, инвалидностью, возрастом.



 

Документы необходимые для признания  
граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

 Документ, удостоверяющий личность гражданина; 
 документ, удостоверяющий личность законного представителя 
гражданина (в случае обращения законного представителя гражданина); 
 документ подтверждающих полномочия законного представителя; 
 справка о составе семьи; 
 документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 
последний календарных месяцев, предшествующих подаче заявления; 
 справка, подтверждающая установления инвалидности и 
индивидуальная программа реабилитации (абилитации); 
 заключение врачебной комиссии с указанием диагноза и рекомендацией 
типа стационарной организации социального обслуживания; 
 заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина 
противопоказаний для предоставления социальных услуг; 
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 
несовершеннолетних граждан);  
документ, подтверждающий отсутствие в собственности жилых помещений 
(для подтверждения факта отсутствия определенного места жительства).        
 

 
           Контактный телефон:  

          8(39546) 5-02-87  
 


