Социальное обслуживание на дому в ТГООИОЗ-ЗАБОТА осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания в Российской Федерации», Постановление Правительства
Тюменской области от 03.10.2014 №510-п «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в Тюменской области».
Социальное обслуживание на дому предоставляется:
- Гражданам пожилого возраста (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет),
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;
б) отсутствие у гражданина пожилого возраста, нуждающегося в помощи и уходе, трудоспособных
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с
законодательством Российской Федерации обеспечить ему помощь и уход (за исключением
граждан, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 3.1. главы 3 настоящего подраздела).
- Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, признанные 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 наличия
инвалидности;
б) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, а также
отсутствие попечения над ним (за исключением детей-инвалидов, граждан, указанных в
подпунктах «а» - «в» пункта 3.1. главы 3 настоящего подраздела);
в) отсутствие у инвалида, нуждающегося в помощи и уходе, трудоспособных родственников (иных
членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечить ему помощь и уход (за исключением детей-инвалидов, граждан,
указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 3.1. главы 3 настоящего подраздела).
Гражданам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического
алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых
психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лечения в
специализированных медицинских организациях, может быть отказано в предоставлении
социальных услуг на дому.
Социальные услуги на дому предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том
числе детям-инвалидам, бесплатно, на условиях частичной и полной оплаты.
Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

-бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда;
- несовершеннолетним;
- получателям социальных услуг по технологии «Приемная семья для пожилого гражданина»;
- гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) признанным
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с наличием у них обстоятельств,
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности, в случае, если на дату
обращения их среднедушевой доход составляет ниже предельной величины или равен
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Иные категории граждан пожилого возраста обслуживаются на условиях частичной и полной
оплаты. Условия и порядок определения формы оплаты определен Постановлением Тюменской
области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тюменской области».
Социальное обслуживание предоставляется гражданам признанными нуждающимися в
социальном обслуживании. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании принимается Комиссией, созданной при Управлении социальной защиты
населения города Тюмени и Тюменского района. Данная комиссия определяет не только
нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, но и при необходимости признает
родственников пожилого человека к категории лиц, у которых нет возможности осуществлять
уход за пожилым гражданином.
К числу родственников, которые не могут обеспечить помощь и уход гражданам, не способным к
самообслуживанию, относятся:
- неработающие пенсионеры, достигшие возраста: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, и
инвалиды I и II группы;
- граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума по соответствующей социальнодемографической группе;
- иные лица, в силу объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии.
При наличии у граждан пожилого возраста и инвалидов родственников, не относящихся к
вышеперечисленным категориям, социальные услуги на дому оказываются на платных условиях,
установленных соответствующим учреждением социального обслуживания.
Для организации социального обслуживания на дому между Получателем социальных услуг и
Поставщиком социальных услуг заключается договор. В случае изменения условий, влияющих на
форму оплаты предоставления социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста и
инвалидам, договор пересматривается.
Дополнительные социальные услуги, предоставляются гражданам пожилого возраста и
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, платно в соответствии с установленными тарифами.

