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                         Условия и правила предоставления социальных услуг  
в отделении по работе с семьёй и детьми 

 
 Предоставление социальных услуг в отделение по работе с семьей и 

детьми осуществляется с 8 часов 00 минут  до 16 часов 12 минут и включает 
в себя предоставление социальных услуг, необходимых получателю 
социальных услуг с учетом его индивидуальной потребности, в целях 
улучшения условий жизнедеятельности посредством оказания получателю 
социальных услуг постоянной, периодической, разовой, в том числе срочной, 
помощи.  

Основанием для предоставления социального обслуживания в 
отделении по работе с семьёй и детьми является обращение получателя 
социальных услуг в учреждение за предоставлением социального 
обслуживания в полустационарной форме и представление индивидуальной 
программы. 

 Для предоставления социального обслуживания в отделении по работе 
с семьей и детьми необходимы следующие документы:  

-  документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя          

(при обращении за получением социальных услуг представителя получателя 
социальных услуг); 

- документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, 
фактического проживания получателя социальных услуг (справка о 
регистрации по месту жительства или справка о составе семьи); 

-  выписка из медицинской карты по форме 027-у  
- заключение медицинской организации об отсутствии у получателя 

социальных услуг заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих; 

В случае обращения в учреждение за предоставлением социального 
обслуживания детям с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительно представляются следующие документы, необходимые для 
предоставления социальных услуг: 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при 
наличии); 

- индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии); 
- выписка из учетной формы 112-у, выданная медицинской 

организацией, с подробным анамнезом, сведениями о профилактической 
иммунизации и перенесенных заболеваниях; 

Специалист учреждения снимает копии с оригиналов документов, 
предусмотренных для предоставления социального обслуживания, сверив их 
с оригиналами. Оригиналы этих документов возвращаются получателю 



социальных услуг. 
 Социальное обслуживание в отделении по работе с семьёй и детьми 

осуществляется посредством предоставления различных социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг и указанных в индивидуальной 
программе получателя социальных услуг, в соответствии со стандартами 
социальных услуг. 

Стандарты социальных услуг, предоставляемых специалистами 
отделения, определяются согласно приложению № 4 к  № 572-П «О Порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Астраханской области». 

 Получатели социальных услуг, принимаемые на социальное 
обслуживание в отделение по работе с семьёй и детьми, должны быть 
ознакомлены под роспись с перечнем и содержанием предоставляемых им 
социальных услуг, условиями и правилами их предоставления, а также 
правилами внутреннего распорядка. 

 Социальное обслуживание в отделении по работе с семьёй и детьми в 
соответствии со стандартами социальных услуг, предоставляемых в 
полустационарной форме социального обслуживания, получателям 
социальных услуг предоставляется бесплатно.  

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 
дополнительные социальные услуги за плату. 

 
С условиями и правилами предоставления социальных услуг отделения 

по работе с семьей и детьми ознакомлен(а): 
 

Подпись __________________________                Дата _____________________ 

 


