
 

 Приложение № 1 

к приказу министерства социального 

     развития Саратовской области 

          от 31.12.2014 г. № 1961 

                                                                                                                   

 

 Порядок  

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок признания гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 

3. Обращение граждан или их законных представителей включает в 

себя подачу заявления о предоставлении социальных услуг с необходимым 

пакетом документов для определения нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг, которые послужат основанием для составления 

индивидуальной программы оказания социальных услуг получателю 

социальных услуг. 

 

II. Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 

 

2.1. За получением социальных услуг вправе обратиться граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, беженцы, 

которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании или их 

законные представители.  

2.2. Основанием для признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании по всем формам социального обслуживания является обращение 

гражданина или его законного представителя либо обращение в его интересах 

иных граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений  в территориальный орган министерства 

социального развития области в соответствии с закреплением муниципальных 

районов области согласно приложению №1 (далее - территориальный орган). 

garantf1://70452648.3/
garantf1://70452648.0/


2.3. Заявление в адрес территориального органа по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг», представляется через государственные 

организации социальной защиты и социального обслуживания по месту 

жительства (далее - Организации) в соответствии Номенклатурой организаций, 

оказывающих социальные услуги, утвержденной приказом министерства 

социального развития Саратовской области от 9 октября 2014 года № 1291 «Об 

утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания в 

Саратовской области» и согласно обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина. 

2.4. Одновременно с заявлением о предоставлении социальных услуг 

гражданин или его законный представитель представляет необходимые 

документы по перечню в соответствии с приказом министерства социального 

развития Саратовской области от 29.10.2014 г. № 1442 «Об утверждении 

порядка предоставления сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг в Саратовской области», 

2.5.Заявление может быть подано лично или по почте, либо направлено в 

электронной форме через личный кабинет федерального или регионального 

портала государственных услуг с подписанием электронной подписью, а также 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ) в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.6. Специалист Организации при приеме от гражданина (его законного 

представителя) заявления и документов: 

а) разъясняет гражданину порядок и условия определения нуждаемости в 

предоставлении социальных услуг, либо об основаниях отказа от 

предоставления социальных услуг (при личном обращении); 

б) регистрирует заявление о предоставлении социальных услуг в журнале 

регистрации (по форме приложения №2), одновременно выдает (направляет) 

гражданину уведомление о получении документов с указанием даты 

регистрации заявления, и регистрационного номера (по форме приложение 

№3).  
2.7. Информацию о ходе рассмотрения заявления гражданин может 

получить по телефону, по письменному обращению, в случае подачи заявления 

в электронной форме - через личный кабинет федерального или регионального 

портала и (или) путем получения соответствующих уведомлений на 

электронный адрес, в случае указания его при подаче заявления. 

2.8. Гражданин вправе по собственной инициативе представить иные 

документы, подтверждающие, по его мнению, обстоятельства, которое 

ухудшает или может ухудшить условия его жизнедеятельности. 

 2.9. Организация проводит обследование условий жизнедеятельности 

гражданина (семьи с несовершеннолетним ребенком) в течение двух рабочих 

дней.  

По результатам обследования оформляется акт обследования условий 

жизнедеятельности гражданина (семьи с несовершеннолетним ребенком) (далее 



– Акт обследования) (Приложение №4,5), который приобщается к пакету 

документов, представленным гражданином или его законным представителем. 

Для граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг с постоянным 

проживанием, проведение обследования не требуется. 

2.10. На основании предоставленного гражданином пакета документов  и 

Акта обследования специалист Организации разрабатывает проект 

Индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее – 

Индивидуальная программа) по форме, утвержденной приказом Министерства 

труда и социальной защиты  Российской Федерации № 874н от 10 ноября 2014 

года «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг». 

Индивидуальная программа составляется исходя не только из потребности 

гражданина, указанной в заявлении, но и с учетом иных обстоятельств, 

выявленных в ходе обследования условий жизнедеятельности гражданина 

(семьи с несовершеннолетним ребенком). 

2.11. Организация в течение двух рабочих дней со дня подачи Заявления 

направляет полный пакет документов и проект Индивидуальной программы, в 

территориальный орган нарочным либо путем информационного обмена между 

Организацией и территориальным  органом по защищенным каналам связи с 

использованием криптографической защиты. 

2.12. Пакет документов направляется специалисту территориального 

органа, ответственному за данное направление работы. Специалист  

территориального органа регистрирует пакет документов в журнале 

регистрации. 

2.13.  Специалист территориального органа обобщает представленные 

документы и не позднее двух дней с момента регистрации заявления готовит 

пакет документов с проектом решения о нуждаемости в предоставлении 

гражданину (семье с несовершеннолетним ребенком) социальных услуг.  

2.14.  В территориальном органе может создаваться  Комиссия по оценке 

нуждаемости граждан в социальном обслуживании. Состав Комиссии и 

Положение о работе Комиссии утверждается приказом  руководителя 

территориального органа. 

2.15. Территориальный орган принимает  решение (приложение№6) о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об 

отказе в социальном обслуживании в течение трех  рабочих дней с даты 

регистрации заявления и направляет решение в Организацию для 

информирования гражданина.  

 2.16. Организация направляет гражданину или его законному 

представителю решение о признании нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании на бумажном 

носителе или электронной форме в течение пяти рабочих дней с даты подачи 

Заявления.  

 Решение об оказании срочных социальных услуг Организацией 

принимается немедленно в соответствии с Порядком предоставления срочных 

социальных услуг. 



 2.17.  В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся 

в предоставлении социального обслуживания Комиссия рассматривает 

предоставленный проект Индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, утверждает ее уполномоченным должностным лицом 

территориального органа (в двух экземплярах) и направляет в срок не позднее 

десяти рабочих дней со дня подачи Заявления один экземпляр программы  в 

Организацию для передачи гражданину, второй экземпляр подшивается в дело 

территориального  органа. 

2.18. Если гражданин в случае полной или частичной утраты способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности выбирает в качестве 

поставщика социальных услуг государственную организацию социального 

обслуживания стационарной формы,  территориальный орган направляет пакет 

документов и индивидуальную программу в комиссию по выдаче путевки в 

государственные стационарные организации социального обслуживания 

министерства социального развития области.  

2.19. Организация направляет  Индивидуальную программу заявителю 

или его законному представителю в срок не позднее десяти рабочих дней со 

дня подачи Заявления. 

  2.20. Для получения социальных услуг гражданин обращается к 

поставщику (поставщикам) социальных услуг, определенных в 

Индивидуальной программе,  либо в организации социального обслуживания в 

соответствии с номенклатурой организаций, оказывающих социальные услуги, 

утвержденной приказом министерства социального развития области от 9 

октября 2014 года № 1291 «Об утверждении номенклатуры организаций 

социального обслуживания», либо в иные организации социального 

обслуживания граждан, включенные в реестр поставщиков социальных услуг, 

который ведется министерством социального развития области и размещен на 

официальном сайте министерства (www.social.saratov.gov.ru) 

 Гражданин вправе выбрать самостоятельно поставщика социальных 

услуг, оказывающего социальные услуги, в указанной в Индивидуальной  

программе форме, и обратиться к нему за получением социальных услуг. 

 2.21. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется в 

зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года, с 

учетом результатов реализованной индивидуальной программы. 

 2.22. Индивидуальная программа для гражданина или его законного 

представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных 

услуг - обязательный характер. 

 2.23. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

Индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, 

сохраняет свое действие по новому месту жительства в объеме перечня 

социальных услуг, установленного в Саратовской области, до составления 

Индивидуальной программы по новому месту жительства. 

 2.24. Отказ гражданина или его законного представителя от социальной 

услуги, включенной в Индивидуальную программу, оформляется заявлением в 

http://www.social.saratov.gov.ru/


письменной форме согласно приложению №7, представляется поставщику 

социальных услуг. 

 2.25. Поставщик социальных услуг направляет заявление об отказе от 

социальной услуги в территориальный орган нарочным или путем организации 

обмена информацией по защищенным каналам связи с использованием 

криптографической защиты. 

 2.26. Комиссия территориального органа в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления  заявления об отказе получателя социальных услуг от  

социальной услуги вносит изменения в Индивидуальную программу и 

информирует поставщика социальных услуг по форме согласно приложению 

№8 о внесенных изменениях в индивидуальную программу гражданина в срок 

не более десяти рабочих дней со дня подачи заявления получателем социальной 

услуги.  

2.27. В случае наличия у получателей социальных услуг индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, межведомственной индивидуальной 

программы социальной реабилитации несовершеннолетнего и семьи, 

находящихся в социально опасном положении, индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг учитывает и их требования. 

Социальное обслуживание получателей социальных услуг, находящихся 

в социально опасном положении, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г.№120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а 

также Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями 

на территории Саратовской области, утвержденного постановлением 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Саратовской области №7 от 23.12.2014 года. 

 

III. Основания для отказа в признании нуждающимся гражданина в 

социальном облуживании 

 

 3.1. Основаниями для отказа являются: 

 – не представление документов или представление документов не в 

полном объеме в нарушение приказа министерства социального развития 

Саратовской области от 29.10.2014 г. №1442 «Об утверждении порядка 

предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг в Саратовской области»; 

  –  отсутствие у гражданина обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; 

  – наличие медицинских противопоказаний, предусмотренных 

федеральным законодательством для предоставления данного вида 

обслуживания. 

 3.2. Решение об отказе в признании нуждающимся гражданина в 

социальном облуживании может быть обжаловано в административном и 

судебном порядке.  



 
Приложение №1 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

Закрепление муниципальных районов области за территориальными 

органами министерства социального развития для организации работы по 

определению нуждаемости и утверждению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 
 

 

№ 

п/п 

Территориальные органы министерства Муниципальные районы 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

КСЗН г. Саратов 

г. Саратов 

Татищевский  

Саратовский  

Красноармейский  

Калининский 

Екатериновский 

Лысогорский 

Петровский 

Аткарский 

Базарно - Карабулакский 

Балтайский 

Новобурасский 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

УСЗН Балаковского района 

Балаковский 

Духовницкий 

Краснопартизанский 

Пугачевский 

Ивантеевский 

Перелюбский 

Вольский 

Воскресенский 

 Хвалынский 

 

 

3 

 

 

УСЗН Балашовского района 

Балашовский 

Романовский 

Самойловский 

Ртищевский 

Аркадакский 

Турковский 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

УСЗН Энгельского района 

 

 

Энгельсский 

Ровенский 

Советский 

Марксовский 

Ершовский 

Федоровский 

Озинский 

Дергачевский 

Краснокутский 

Александрово - Гайский 

Новоузенский 

Питерский 



 
Приложение №2 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

 

Журнал  

регистрации заявления о предоставлении  социальных услуг 

 

№  

п/п 

Фамилия имя 

отчество  

заявителя 

Адрес места 

жительства заявителя 

телефон, 

 электронный адрес 

Форма 

предоставления 

(лично, почтой, 

электронной 

связью) 

Дата 

поступления 

заявления 

     
 

 

 

Ответственное лицо за ведение журнала  ____________________ФИО 
                                                                                               (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

Расписка о получении заявления о предоставлении социальных услуг и 

документов по установленному перечню 

от «   »_______________20___года 

 
 

Заявление и документы для признания гражданина нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг от гражданина (законного 

представителя)______________________________________________________, 
                                                                                                               (ФИО) 

Проживающего по 

адресу:_______________________________________________ 
                                                                      (указывается адрес регистрации гражданина) 

____________________________________________________________________

_ 

Зарегистрированы под №_____от  «   »_________________20___года. 

 

 

Пакет документов получил: 

Уполномоченное лицо  

организации социального обслуживания                                 фамилия, инициалы 
                                                                        (подпись) 

 

 

Пакет документов передал: 

___________________________________________________                    

(подпись) 
                                 (полностью ФИО) 

 

Контактный телефон _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

 

Утверждаю: 

Руководитель организации 

социального обслуживания 

_______________________ 
 

Акт 

обследования условий жизнедеятельности гражданина 
  

                                                                                      от «___» ________ 20___ г. 
 

1. Фамилия________________________ Имя_________________ 

Отчество_______________________ 
 

2. Число, месяц, год 

рождения_____________________________________________________________ 
 

3. Документ,  удостоверяющий личность:  

вид____________________________________________________________________________________

_ 
серия ____________номер_____________________ кем и когда выдан __________________________  

_______________________________________________________________________________________

_ 
 

4. Категория семьи (многодетная семья, одинокая мать, беженцы, переселенцы, пенсионеры, вдовы 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн и т.д. (если имеется указать 

номер удостоверения и дату выдачи) 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________________________

_ 

 
5. Адрес регистрации (область, район, населённый пункт, улица, номер дома, номер квартиры) 

____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 
 

Адрес фактического проживания (почтовый индекс, область, район, населённый пункт, улица, 

номер дома, номер 
квартиры)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__  

              

6. Семейное положение (семейная пара, одинокий, одиноко проживающий (указать Ф.И.О. детей, 

дату рождения, место жительства)________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



___ 

 

7. Состав семьи (перечисляются все члены семьи, проживающие совместно с указанием даты 

рождения)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
___ 

 

8. Место работы (если не работает, указать причину, зарегистрирован ли в качестве безработного в 
Центре занятости 

населения)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__ 

 
9. Награды (указать название награды, когда и за что получена, № удостоверения к 

награде)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__ 

 

10. Совокупный доход семьи: размер заработной платы членов семьи, пенсий (с учетом 

надбавок и компенсаций, детских пособиях, стипендии, 

алиментов)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 

 

11. Среднедушевой доход 

семьи___________________________________________________________ 

12. Наличие хронических заболеваний (указать какие; подтверждается справкой медицинского 
учреждения)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___ 
 

13. Группа инвалидности (указать серию, номер справки медико-социальной экспертизы, дата 

выдачи и дальнейшего переосвидетельствования) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________

_ 
 

14. Условия проживания (форма собственности на жилое помещение: частная, приватизированная, 

государственная, муниципальная жилая площадь, общая и полезная площадь, количество комнат, 
наличие и состояние обстановки, наличие газоснабжения, водопровода, ванной, бани, туалета, 

отопления (указать вид отопления) 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__ 

 



15. Наличие подсобного хозяйства и надворных построек (указать количество построек, их 

состояние, количество голов домашнего скота и птицы) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__ 

_______________________________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________________________

_ 

 
16. Наличие земельного участка, земельной доли: (указать площадь, выращиваемые культуры, 

размер платы за использование земли) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 
_______________________________________________________________________________________

_ 

 

17. Получение разного вида социальной помощи с указанием даты, вида и размера: 

материальная помощь (указать сумму, кем и когда выдана) 

_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_ 

натуральная помощь (наименование, кем и когда 

выдана)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_ 

 
18. Необходимые дополнения (состояние одежды, наличие продуктов, отношения в семье) 

_________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
__ 
Заключение по результатам обследования: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать вид помощи, нуждается ли семья во вмешательстве правоохранительных органов, подготовке 

правовых документов, справок, ходатайств, представлений, запросов, в т.ч. на лишение родительских прав, на 
изъятие детей из семьи, помещении их в государственные социозащитные учреждения, в психолого-

педагогической консультации или коррекции, постановке на социальный патронаж и т.д.) 

20. Нуждается в социальном сопровождении (в содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам, другое) ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Обследование провели (Ф.И.О., должность, подпись): 

_____________________________ ______________________/_____________________/ 

                                (должность)                                                                     (подпись)                           (ФИО) 

_____________________________ ______________________/_____________________/ 

                                (должность)                                                                     (подпись)                           (ФИО) 

                                (должность)                                                                     (подпись)                            
      М.П 

                                                             
 

 

 
 



       Приложение №5 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

Руководитель организации 

социального обслуживания 

_______________________ 
 

 

Акт 

обследования условий жизнедеятельности семьи с несовершеннолетним 

ребенком 
 

(фамилия, имя, отчество главы семьи) 

Адрес проживания____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации____________________________________________________________________________ 

Состав семьи_______________________муж/жен___________________мал/дев_________________________ 

Категория семьи: 

однодетная 

двудетная 

многодетная 

полная 

неполная (вдова (ец), одинокая мать, состоящая в разводе) 

замещающая (опекунская, приемная) 
где оба или один родитель несовершеннолетние 

где оба или один родитель-инвалид 

воспитывающая детей-инвалидов 

семья беженцев или вынужденных переселенцев 

(нужное подчеркнуть)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Цель посещения: ______________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. членов семьи Степень 

родства 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

Место работы, 

учебы, ДОУ 

Состояние 

здоровья 

Доход 

(Зарплата

, пенсия, 

алименты

) 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 
 

      

 

 

 

      

 
Иные доходы семьи (льготы, субсидии и т.д.)____________________________________________________ 



 

 

 

Доход семьи за 12 месяцев по постановлению Правительства РФ  № 1075от 18 октября 2014 года «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» 

Месяц Заработная 
плата 

Пенсия Пособие Доход с 
п/х 

Алименты Стипендия Другие 
источники 

дохода 

Всего в 
месяц 

         

         

         

 
Среднедушевой доход семьи (в месяц/за три последних месяца, со слов клиента) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

По какой причине не работают трудоспособные члены семьи ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Жилищно-бытовые условия для развития ребенка: 

частный дом (кирпичный, деревянный) ________________________________________________________ 

коммунальная  квартира (в доме кирпичном, панельном, деревянном) 

_____________________________________________________________________________________________ 

квартира (в доме кирпичном, панельном, деревянном) ____________________________________________ 

право пользования жильем _____________________________________________________________________ 

наличие/отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг___________________________________ 

 занимаемая жилплощадь __________________ кв. м 

 на одного члена семьи приходится ____________ кв. м,  что соответствует (не соответствует) жилищно-

санитарным нормам ___________________________________________________________________________ 
отопление (газовое, твердое топливо и т.д.) _______________________________________________________ 

требует ремонта ______________________________________________________________________________ 

наличие подсобного хозяйства (огород, сад, домашняя скотина), как используется 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

обстановка в комнате ребенка (детей) (комната отдельная или совместно с членами семьи, наличие своей 

кровати, шкафа, места для игр, занятий и т.д., наличие игрушек) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

наличие предметов первой необходимости (хозяйственно бытовые 

принадлежности)_____________________________________________________________________________ 
 

санитарно-гигиенические нормы в жилье соблюдаются (не соблюдаются), если не соблюдаются - уточнить 

_____________________________________________________________________________________________ 

другое 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Обеспеченность ребенка (детей) одеждой, обувью, ее состояние ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Причины социального неблагополучия семьи: 

малообеспеченная семья _______________________________________________________________________ 

оба или один родитель безработный _____________________________________________________________ 
 имеются лица, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией 

_____________________________________________________________________________________________ 

присутствует насилие по отношению к членам семьи _______________________________________________ 

наблюдаются ли факты жестокого обращения с детьми______________________________________________ 

с неблагоприятным психологическим микроклиматом, эмоционально- 

конфликтными отношениями ___________________________________________________________________ 

имеющие в составе лиц осужденных или вернувшихся из мест лишения свободы 

_____________________________________________________________________________________________ 

проявляется ли асоциальное поведение детей (состоят на профилактическом учете в милиции, школе, 

употребляют алкоголь, наркотики, не учатся, не работают) 

_________________________________________________________________________________________ 



другое _______________________________________________________________________________________ 

 
 

Характеристика взаимоотношений между членами семьи 
________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Особенности семейного воспитания  (культура  воспитания, стиль семейного воспитания, характер внутренней 

позиции ребенка) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Педагогическая состоятельность родителей (взаимодействие с учреждениями образования, успеваемость  

ребенка, организация досуга) 

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

Питание  в семье (обеспеченность продуктами питания) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Ресурсы семьи________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения о семье 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Какая  помощь осуществлялась за последние 2 года 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

В какой помощи нуждаются (заявленная семьей потребность в услугах) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Заключение по результатам обследования: 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать вид помощи, нуждается ли семья во вмешательстве правоохранительных органов, подготовке 

правовых документов, справок, ходатайств, представлений, запросов, в т.ч. на лишение родительских прав, на 

изъятие детей из семьи, помещении их в государственные социозащитные учреждения, в психолого-

педагогической консультации или коррекции, постановке на социальный патронаж и т.д.) 

 
Обследование провели (Ф.И.О., должность, подпись): 

_____________________________ ______________________/_____________________/ 

                                (должность)                                                                     (подпись)                           (ФИО) 

_____________________________ ______________________/_____________________/ 

                                (должность)                                                                     (подпись)                           (ФИО) 

_____________________________ ______________________/_____________________/ 

                                (должность)                                                                     (подпись)                           (ФИО) 

 

                                                М.П 

 

 

 

 

    

 

 



Приложение №6 

к Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 
 

 

 

 

Решение  

о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании  

либо об отказе в социальном обслуживании 

от «   »_______________20___года 

 
 

  Комиссия по определению нуждаемости и разработке индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг ________________________     

территориального органа министерства социального развития Саратовской 

области в соответствии с пунктом 2 статьи .15 Федерального закона от 28 

декабря 2014 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» рассмотрела заявление гражданина 

______________________________________________________ (Ф.И.О.) о 

предоставлении социальных услуг от «  »________20__ года  

Принято решение__________________________________________________ 
                            (признать нуждающимся в предоставлении социальных услуг, отказать в предоставлении  

_____________________________________________________________________________________________ 

социальных услуг) в случае отказа указать причину(ы) отказа. 

 

 

Уполномоченное должностное лицо  

территориального органа министерства  

социального  развития 

(ФИО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

 

 

__Руководителю организации – поставщика 

социальных услуг __________(ФИО) 

от________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

 

Дата рождения «___ » ________ 19____г. 

Паспорт серия__________№__________ 

выдан_____________________________ 

__________________________________ 

Дата выдачи «____»__________20____г. 

Проживающий по адресу         

______________________________ 

Контактный телефон, e-mail (при наличии) 

_______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ФИО, отказываюсь от социальной услуги 

____________________________________________________________________________________ 

(наименование услуги) 

с __________20 ___г. в связи с тем, 

что______________________________________. 
                                         (причина) 
  

 

 

«___»________20___г.                                 __________________                    
      (дата)  

 

 

 

 

  
 
 

(подпись
) 



   Приложение №8 

к  Порядку признания гражданина нуждающимся  

в социальном обслуживании и составления 

 индивидуальной программы предоставления 

 социальных услуг  

 

 

             Руководителю организации –

поставщика социальных услуг (ФИО) 
 

 

 

« __ » ___________ 20 __ г. 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Настоящим    уведомляем,    что   предоставление   социальных     услуг 

(перечень социальных услуг) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. получателя социальных услуг) 

согласно индивидуальной  программе  № _____от _________прекращено 

 с ___________г. 

 

Решение комиссии о    прекращении      предоставления социальных услуг 

от __________20___года  №  

Основание: ____________________________ 
 

 

 

Должностное лицо территориального органа    

________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


