Что является основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении
гражданину социального обслуживания?
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.
Уполномоченный орган (органы или организации, действующие по его
поручению, оценивают обстоятельства, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг, и в соответствии с законодательством
признают (или не признают) его нуждающимся в социальном обслуживании.
Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае,
если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности.
На основании каких обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить
условия жизнедеятельности гражданина, он признается нуждающимся в
социальном обслуживании?
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
Какие общественные организации могут обратиться о предоставлении
гражданину социального обслуживания?
Перечень таких организаций в законе не ограничен. Это могут быть
ветеранские организации, «Общество инвалидов», «Общество слепых»,
объединения родителей детей-инвалидов и т.п.
Могут ли за предоставлением гражданину социального обслуживания
обратиться его соседи, сослуживцы и пр.?
Каждый гражданин, независимо от наличия формальных связей с
потенциальным получателем, может обратиться в уполномоченный орган
социальной защиты, если считает, что гражданин, в пользу которого он
делает обращение, нуждается в социальных услугах.

