
Социальное  обслуживание  на  дому  ТГООИОЗ  «ЗАБОТА»
предоставляется в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным
законом  Российской  Федерации  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах
социального  обслуживания  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении
порядка предоставления социальных услуг в Тюменской области»

Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с одновременным наличием
у них следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия
жизнедеятельности:

а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание,  самостоятельно  передвигаться,  обеспечивать  основные
жизненные  потребности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия
инвалидности;

б)  отсутствие  у  гражданина,  нуждающегося  в  помощи  и  уходе,
родственников  (иных  членов  семьи)  либо  иных  лиц,  которые  обязаны  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  обеспечить  ему
помощь  и  уход  ((за  исключением  инвалидов  и  участников  Великой
Отечественной  войны;  бывших  несовершеннолетним  узникам  концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками  в  период  Второй  мировой  войны;   лиц,  награжденных  знаком
"Жителю блокадного  Ленинграда";  несовершеннолетних;  лиц,  пострадавших  в
результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных  межнациональных
(межэтнических) конфликтов);

в) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом,  а  также  отсутствие  попечения  над  ним  (в  отношении  инвалидов
трудоспособного возраста);

г) наличие у гражданина трудностей, связанных с социализацией, в связи с
заболеванием  (в  отношении  инвалидов,  страдающих  психическими
расстройствами (в стадии ремиссии).

К  числу  родственников  (по  пункт  б),  у  которых  отсутствует  возможность
обеспечения помощи и ухода гражданам относятся:

а)  неработающие  пенсионеры,  достигшие  возраста:  мужчины  -  60  лет,
женщины - 55 лет, и инвалиды 1 и 2 групп;

б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
в) родственники, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и

ухода в силу объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии.

В отношении граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, не
способных  к  самообслуживанию,  самостоятельному  передвижению  в  силу
заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия  инвалидности,  социальные  услуги
предоставляются по технологии "Стационар на дому".



Социальные  услуги  предоставляются  гражданам  при  отсутствии
медицинских противопоказаний:

а)  острые  инфекционные  заболевания  либо  хронические  инфекционные
заболевания  в  стадии  обострения,  тяжелого  течения  и  (или)  заразные  для
окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии;

б)  туберкулез  любых  органов  и  систем  с  бактериовыделением,
подтвержденным методом посева;

в) тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями
и обильным отделяемым;

г) хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими
или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные
с употреблением психоактивных веществ;

д) хронический алкоголизм, наркотическая зависимость;
е) эпилепсия с частыми припадками;
ж)  злокачественные  новообразования,  сопровождающиеся  обильными

выделениями;
з)  все  заболевания,  требующие  стационарного  лечения,  постоянного

круглосуточного  ухода,  хронические  заболевания  в  стадии  декомпенсации
(обострения).

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании гражданин
прикладывает  к  заявлению  о  предоставлении  социальных  услуг  на  дому
следующие документы:

в обязательном порядке:
а)  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность

гражданина  (для  лиц,  пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, при наличии);

б)  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность
представителя гражданина, в случае если за получением государственной услуги
в интересах гражданина обращается его представитель;

в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае
если за получением государственной услуги в интересах гражданина обращается
его представитель;

г) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи за 12
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за
исключением доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в органах,
осуществляющих пенсионное обеспечение; мер социальной поддержки населения
Тюменской  области,  получаемых  в  Управлениях;  пособий  по  безработице,
получаемых  в  территориальных  центрах  занятости  населения  Тюменской
области)  (за  исключением  инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной
войны; бывших несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй  мировой  войны;   лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного
Ленинграда";  несовершеннолетних;  лиц,  пострадавших  в  результате
чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов); получателей социальных услуг по технологии "Приемная семья для
пожилых и инвалидов");



Если  гражданин  (члены  его  семьи)  не  имеет  возможности  подтвердить
документально  виды  доходов,  за  исключением  доходов  от  трудовой  и
индивидуальной предпринимательской  деятельности,  он  может  самостоятельно
их декларировать в заявлении;
        д)  копия  заключения  медицинской организации  о  состоянии  здоровья
гражданина  и  о  наличии  (отсутствии)  медицинских  противопоказаний  к
социальному обслуживанию на дому; 

е)  документы,  подтверждающие  отсутствие  возможности  обеспечения
родственниками  помощи  и  ухода  гражданину  (за  исключением  инвалидов  и
участников  Великой  Отечественной  войны;  бывших  несовершеннолетним
узникам  концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного  содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; несовершеннолетних;
лиц,  пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов);

ж)  копии  документов,  подтверждающих,  что  гражданин  является
пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии).

По желанию гражданина:
а)  копия свидетельства  о  рождении (для несовершеннолетних получателей

социальных услуг, не достигших возраста 14 лет);
б) копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности

(при наличии инвалидности);
в)  копия  индивидуальной  программы  реабилитации  или  абилитации

инвалида, ребенка-инвалида (при наличии инвалидности);
г)  копия документа,  подтверждающего принадлежность  лица к категориям

граждан,  инвалид  и  участник  Великой  Отечественной  войны;  бывший
несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны;  лицо, награжденное знаком "Жителю блокадного Ленинграда";);

д)  документы,  подтверждающие  родственные  отношения:  свидетельство  о
рождении,  свидетельство  о  заключении  брака  ((за  исключением  инвалидов  и
участников  Великой  Отечественной  войны;  бывших  несовершеннолетним
узникам  концлагерей,  гетто  и  других  мест  принудительного  содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;  лиц,
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; несовершеннолетних;
лиц,  пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов);

е) документы о доходах гражданина, членов его семьи, получаемых в виде
пенсии  и  (или)  иных  выплат  в  органах,  осуществляющих  пенсионное
обеспечение;  мер  социальной  поддержки  населения  Тюменской  области,
получаемых  в  Управлениях;  пособий  по  безработице,  получаемых  в
территориальных  центрах  занятости  населения  Тюменской  области  за  12
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления  (за
исключением  инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны;  бывших
несовершеннолетним  узникам  концлагерей,  гетто  и  других  мест



принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй  мировой  войны;   лиц,  награжденных  знаком  "Жителю  блокадного
Ленинграда";  несовершеннолетних;  лиц,  пострадавших  в  результате
чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов)

ж)  копия  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного
страхования гражданина.

Заявление можно подать:
 в МФЦ (многофункциональном центре предоставления государственных

и муниципальных услуг),  
 через Единый портал государственных услуг (функций) www  .  gosuslugi  .  ru  ,

а также на Интернет-сайте  «Государственные и муниципальные услуги в
Тюменской области» www  .  uslugi  .  admtyumen  .  ru  .  

 АУСОН ТО и ДПО «Областной геронтологический центр» по адресу: г.
Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123/1, тел. 8(3452)51-76-27, время работы:
понедельник-пятница  с  8.00час.  до  16.30час.,  перерыв  с  12.00час.  до
12.30час.; 

 В ТГООИОЗ «Забота» г.Тюмени, ул. Болотникова, 44, тел.67-27-82

Решение  о  признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном
обслуживании на дому принимается Управлением социальной защиты населения
города  Тюмени  и  Тюменского  района  в  течение  5  рабочих  дней,  в  течение  9
рабочих  дней  составляется  индивидуальная  программа  предоставления
социальных услуг, в которой указаны все необходимые гражданину социальные
услуги и желаемые поставщики социальных услуг.

При обращении в ТГООИОЗ «Забота» для предоставления социальных
услуг  гражданин,  признанный  нуждающимся,  представляет  следующие
документы:

а) индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, или

свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет
(для  лиц,  пострадавших  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов, при наличии);

в) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и
о  наличии  (отсутствии)  медицинских  противопоказаний  к  социальному
обслуживанию на дому;

г) документ, подтверждающий принадлежность лица к льготной категориям
граждан, имеющих право на предоставлении социальных услуг бесплатно.

http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.uslugi.admtyumen.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Социальные  услуги  предоставляются  бесплатно следующим  категориям
граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании:

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
б) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;

в) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
г) несовершеннолетним;
д) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
е)  гражданам  пожилого  возраста  (супружеским  парам)  и  инвалидам,

одиноким, а  также имеющим родственников,  которые не  могут обеспечить  им
помощь и уход, если среднедушевой доход этого гражданина пожилого возраста
или инвалида и его родственников составляет до 150 процентов от установленной
по Тюменской области величины прожиточного минимума по соответствующей
социально-демографической группе.

2. Социальные услуги на дому предоставляются на условиях  частичной оплаты
(50%  тарифов),  если  среднедушевой  доход  свыше  1,5  и  до  2  прожиточных
минимумов.
3.  Социальные  услуги  на  дому  предоставляются  на  условиях  полной  оплаты
(100% тарифов), если среднедушевой доход свыше 2 прожиточных минимумов.


