После принятия директором ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» решения о нуждаемости гражданина в
социальном обслуживании на дому и утверждения
индивидуальной программы предоставления социальных услуг гражданин может обратиться к поставщику социальных услуг на дому для заключения
ДОГОВОРА о предоставлении социальных услуг →
стать ПОЛУЧАТЕЛЕМ социальных услуг!
С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА поставщиком социальных
услуг в форме на дому является Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального
обслуживания населения «ДОВЕРИЕ» (с. Ижма,
ул. Советская, д. 104, 2 этаж, тел. 8(82140)98115

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому:

-бесплатно, за плату или частичную плату.
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных
услуг на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги (утверждены Приказом Минтрудсоц РК от
31.01.2019г. № 150, приложение №4), но не может превышать
50% разницы между величиной среднедушевого дохода
получателя социальной услуги и полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в РК по основным
социально-демографическим группам населения по северной зоне за IV квартал предыдущего года.
КОМУ социальные услуги предоставляются бесплатно?

*КАКИЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

НА ДОМУ?*
 покупка за счет средств получателя и доставка

на дом продуктов питания, промышленных товаров
 помощь в приготовлении пищи
 оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи
 сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
 покупка топлива, топка печей, обеспечение водой
 организация помощи в проведении ремонта
жилых помещений
 уборка жилых помещений
 предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
 помощь в приеме пищи
 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья (измерение температуры, АД и др.)
 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
 содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения
 расчистка снега
 оказание помощи в написании и прочтении
писем и др.

а) получателям социальных услуг, имеющим среднедушевой доход ниже 1,5 величины или равный 1,5 величине прожиточного минимума;
б) несовершеннолетним детям;
в) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
г) участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны.
Социальные услуги предоставляются на условиях частичной
оплаты гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере от 151 до 200 % прожиточного минимума.
Социальные услуги предоставляются на условиях полной
оплаты гражданам, имеющим среднедушевой доход в размере свыше 200 процентов прожиточного минимума, а также гражданам, не представившим документы, подтверждающие среднедушевой доход семьи.
Наши контакты:
Директор Залёткина Татьяна Анатольевна, тел. 94293.
Заведующий ТЦСОН Филиппова Вера Леонидовна —
тел.98334
Заведующий организационно-консультативным отделением Терентьева Екатерина Васильевна — тел. 94013.
Заведующий отделением соц. помощи семье и детям
Хозяинова Елена Олеговна —тел. 94749.

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми
«ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИЖЕМСКОГО РАЙОНА»

ПАМЯТКА
ПОЛУЧАТЕЛЮ
СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

ЕСЛИ ВЫ:
… не справляетесь с бытом в силу возраста
или состояния здоровья…
… попали в беду…
… испытываете трудности в семье…
… знаете людей, которым требуется социальная помощь …
МЫ ЖДЁМ ВАС по адресу:
169460 с. Ижма, пер. Строительный, д. 4,
Территориальный центр социального обслуживания
населения. Телефон 8(82140)98334.
e-mail: tcson_izhma@mail.ru

Официальный сайт ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского
района» — http://social_izhma.rkomi.ru
Январь 2019 г.

НАША РАБОТА—О ЛЮДЯХ ЗАБОТА!

Социальное обслуживание в РФ
осуществляется в соответствии с законом
от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Основная задача закона – развитие системы социального
обслуживания граждан, повышение качества и эффективности предоставляемых социальных услуг.

Некоторые основные понятия закона:
* социальное обслуживание граждан - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам
* социальная услуга - действие или действия по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
* получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому
предоставляются социальная услуга или социальные услуги
* поставщик социальных услуг - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное
обслуживание
* стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам
социальных услуг

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
 социальное обслуживание на дому (социальные

ятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности
* наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе
* наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации
* отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними
* 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
* отсутствие определенного места жительства, в том
числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и

! - указанное обстоятельство должно найти подтверждение в акте обследования материальнобытовых условий, который составляется по результатам посещения комиссией, организованной
специалистом по соц. работе

работники работают во всех сельских поселениях района)

 полустационарная форма (отделение социальной
помощи семье и детям, организационно-консультативное отделение предоставляют срочные услуги)
 стационарная форма (оказываем содействие в устройстве в дома-интернаты Республики Коми)

Как гражданина признать нуждающимся в социальном обслуживании? - нужно обратиться к специалистам территориального центра социального обслуживания (телефоны в с. Ижма 94013, 94749, 98334),
чтобы написать заявление (форма утверждена приказом Минтруда РФ от 28 марта 2014 г. N 159н, его можно
подать и в электронном виде);
В заявлении указывается , какое из следующих обстоятельств
для признания нуждающимся в социальном обслуживании
имеется у заявителя:
* полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самосто-

На основании документов и акта обследования ЖБУ заявителя в ЦСЗН составляется индивидуальная программа
предоставления социальных услуг (ИПСУ) — форма утверждена Приказом Минтруда РФ №874н от 10.11.2014 г.

ИПСУ—документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность,
условия, сроки предоставления социальных услуг,
перечень рекомендуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению

! - для предоставления единичных срочных услуг ИПСУ
не требуется

ИП составляется исходя из потребности гражданина, которая определяется с учетом следующих
оснований:
а) потребность в постоянной, периодической или
разовой посторонней помощи;
*б) состав семьи, наличие совместно проживающих
родственников либо иных лиц, которые обязаны в
соответствии с законодательством обеспечить им помощь и уход, наличие детей, в т. ч. у одиноких родителей, многодетность, попечение несовершеннолетних;
*в) наличие внутрисемейных конфликтов (в т.ч. с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, психическим расстройством, применяющими физическое или психологическое насилие);

г) оценка социально-экономического положения;
д) волеизъявление гражданина относительно формы
социального обслуживания и видов предоставления
социальных услуг;
ж) рассмотрение результатов реализованной индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
! * - должно быть подтверждено документами!

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ К ЗАЯВЛЕНИЮ?
а) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг
б) документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением социальных услуг
представителя получателя социальных услуг)
в) документы о месте жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных услуг
г) документы о составе семьи
д) заключение медицинской организации о
состоянии здоровья
е) индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) - при наличии
инвалидности
ж) акт обследования материально-бытовых условий

(специалисты ЦСЗН в течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в п.п. а - г посещают
заявителя на дому и составляют указанный акт)

! Для определения условий оплаты надомного обслуживания понадобятся сведения о среднедушевом доходе семьи за последние 12 месяцев!

