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1. Общие положения 

 

1.1. Порядок и условия оказания социальных услуг Новгородским региональным 

отделением Общероссийской общественной организации “Российский Красный Крест” 

(далее - Порядок) разработаны на основании п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" и устанавливают порядок и условия предоставления социальных услуг по 

видам социальных услуг и формам социального обслуживания Новгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации “Российский 

Красный Крест” (далее - Организация). 

1.2. В Организации социальные услуги предоставляются в соответствии с правилами, 

установленными следующими нормативными правовыми актами: 

●  Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

● Постановление Правительства РФ от 24.11.2014 N 1236 “Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг”; 

● Постановление Правительства Новгородской области от 05.12.2014 № 596 «Об 

утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг на территории Новгородской области»; 

●  Областной закон от 29.10.2014 № 650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на 

территории Новгородской области» 

● Постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1075 "Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно" 

● Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. N 939н 

"Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому". 

 

2. Формы социального обслуживания 

 

2.1. Социальные услуги Организацией предоставляются получателям в форме 

социального обслуживания на дому. 

 

3. Перечень социальных услуг 

 

3.1. Социально-бытовые услуги: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

- приготовление горячей пищи; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- заполнение квитанций и оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления); 

- доставка топлива от места хранения к печи; 

- топка печи; 
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- обеспечение водой (в жилых помещениях без водоснабжения); 

- расчистка снега от входа в дом до дороги; 

- уборка жилых помещений; 

- вынос жидких отходов до специально отведенных мест (для получателей 

социальных услуг, проживающих в домах без централизованного 

водоснабжения); 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- сопровождение вне дома (в медицинские организации, кредитные организации, 

отделения связи, органы местного самоуправления поселений, городского округа 

и муниципальных районов Новгородской области в пределах административно-

территориального района проживания, магазины, учреждения культуры, бани). 

 

3.2. Социально-медицинские услуги: 

- содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, техническими средствами ухода и реабилитации; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи; 

- содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в 

направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том 

числе на льготных условиях); 

- содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении 

диспансеризации.  

 

3.3. Социально-психологические услуги: 

- социально-психологический патронаж (услуга); 

- общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

формирование позитивного настроения у получателей социальных услуг, 

обслуживаемых на дому.  

 

3.4. Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно). 

 

3.5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 



 

обслуживания. 

 

3.6. Срочные социальные услуги: 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

- содействие в сборе и оформлении документов на получение социального 

обслуживания на дому, в полустационарной или стационарной форме. 

 

4. Порядок предоставления социальных услуг. 

4.1. Социальные услуги предоставляются Организацией на основании: 

- заявления получателя социальных услуг или его законного представителя к 

Организации; 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

Организацией и получателем социальных услуг или его законным 

представителем. 

4.2. В индивидуальной программе предоставления социальных услуг указываются 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных 

услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".  

4.3. Социальные услуги предоставляются с даты заключения договора о предоставлении 

социальных услуг. Изменение и расторжение договора о предоставлении социальных 

услуг осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

постоянно проживающим или временно зарегистрированным на территории 

Новгородской области гражданам, полностью или частично утратившим способности 

либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности. 

4.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

указанным в п. 4.4. гражданам, за исключением бактерио- и вирусоносителей, граждан, 

страдающих хроническим алкоголизмом или наркологической зависимостью, имеющих 

карантинные инфекционные заболевания, активную форму туберкулеза, тяжелые 

психические расстройства, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 

специализированных медицинских организациях; 

 

5. Условия предоставления социальных услуг. 
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5.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в объемах, 

определенных стандартами предоставления социальных услуг, утвержденных 

Организацией, предоставляются бесплатно, а также на условиях частичной или полной 

оплаты. 

5.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, утвержденных Организацией, и не может превышать: 

- 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной 

величиной среднедушевого дохода, установленной областным законом от 

29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе от 1 до 10 социальных услуг включительно; 

- 35 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной 

величиной среднедушевого дохода, установленной областным законом от 

29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе 11 и более социальных услуг; 

- 25 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с правилами, и предельной 

величиной среднедушевого дохода, установленной областным законом от 

29.10.2014 N 650-ОЗ, при выборе всех социальных услуг из стандарта 

предоставления социальных услуг, являющегося приложением N 22 к Порядку, 

утвержденному Постановлением Правительства Новгородской области от 

05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области». 

5.3. Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

заключенным между получателем социальных услуг или его законным представителем 

и Организацией. 

В случае изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

находящегося на социальном обслуживании на дому, и (или) предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, 

размер платы за оказание социальных услуг может быть изменен Организацией в 

порядке, установленном договором о предоставлении социальных услуг. 

Не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в перечень социальные 

услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых стандартами предоставления 

социальных услуг, оказываются получателям социальных услуг на условиях полной 

оплаты. 

5.4. Категории граждан, которым социальные услуги в Новгородской области 

предоставляются бесплатно, определяются в соответствии с Областным законом от 

29.10.2014 № 650-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории 

Новгородской области»: 

5.4.1. В соответствии со статьей 31 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" предельная величина среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Новгородской области 

устанавливается в размере полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного по основным социально-демографическим группам населения в 

Новгородской области на очередной год. 
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5.4.2. Социальные услуги на дому в Новгородской области предоставляются 

Организацией бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 

женщинам, подвергшимся психофизическому насилию, оказавшимся в экстремальных 

психологических и социально-бытовых условиях. 
 

6. Заключение договора о предоставлении социальных услуг 

6.1. Заключение договора о предоставлении социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому осуществляется Организацией на основании следующих 

документов: 

- копии свидетельства о рождении, паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность получателя социальных услуг и членов его семьи, 

совместно с ним проживающих; 

- справки (справок) о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания 

получателя социальных услуг, или копии вступившего в законную силу решения 

суда об установлении факта проживания - в случае если в паспорте или ином 

документе, удостоверяющем личность, отсутствует отметка о регистрации по 

месту жительства или о разрешении на временное проживание; 

- заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья 

получателя социальных услуг и отсутствии противопоказаний к принятию на 

социальное обслуживание на дому; 

- копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности (при наличии 

инвалидности); 

- документов о доходах за 12 последних календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления, включая членов семьи получателя социальных услуг 

(для получателей социальных услуг, полностью или частично утративших 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности); 

- согласия на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи, 

совместно с ним проживающих. 

В случае если заявление и документы подают законные представители или получатели 

социальных услуг, действующие с согласия законных представителей, необходимо 

дополнительно представить: 

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного 

представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

6.2. Получатель социальных услуг в форме социального обслуживания на дому обязан в 

течение 5 рабочих дней со дня изменения обстоятельств в письменной форме 

информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг. 



 

6.3. Прекращение предоставления социальных услуг на дому производится в следующих 

случаях: 

- заявление получателя социальных услуг или его законного представителя; 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 

социальных услуг; 

- нарушение получателем социальных услуг или его законным представителем 

условий договора о предоставлении социальных услуг; 

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) Организации; 

- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. 

 

7. Стандарты предоставления социальных услуг Организацией 

 

7.1.  Стандарты предоставления социальных услуг Организацией утверждены 

Организацией на основании Постановления Правительства Новгородской области от 

05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг на территории Новгородской области». 

 

8. Права и обязанности получателей социальных услуг 

 

8.1. Получатели социальных услуг имеют право на: 

-  уважительное и гуманное отношение; 

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

-  выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- участие в составлении индивидуальных программ; 

- социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации". 
8.2. Получатели социальных услуг обязаны: 

- предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг; 

- своевременно информировать Организацию об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, заключенного 

с Организацией, в том числе своевременно и в полном объеме оплачивать 

стоимость предоставленных социальных услуг при их предоставлении за плату 

или частичную плату. 
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