
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВСТУПАЕТ  В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН №442-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ»

ЮВЕНАЛЬНЫЙ

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАН, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА 

НУЖДАЮЩИМСЯ В 

СОЦОБСЛУЖИВАНИИ

Основанием для рассмотрения вопроса о 

предоставлении социального обслуживания 

является ... обращение государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации либо 

переданные заявление или обращение в рамках 

межведомственного взаимодействия.

СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ 

НУЖДАЕМОСТЬ В 

СОЦОБСЛУЖИВАНИИ

ПЛАТНЫЕ СОЦУСЛУГИ

СБОР ИНФОРМАЦИИ О 

ГРАЖДАНАХ В РАМКАХ 

РЕГЛАМЕНТА 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ст.14 ФЗ № 442 от 28.12.2013

Участники регламента:
Департамент социального развития;

Департамент здравоохранения;

Департамент образования и молодежной политики;

Департамент труда и занятости населения;

Департамент общественных и внешних связей;

Департамент культуры;

Департамент физической культуры и спорта;

Департамент дорожного хозяйства и транспорта;

Департамент внутренней политики;

Департамент информационных технологий.

п.2.2 Регламента межведомственного 

взимодействия

Предметом межведомственного взаимодействия 

является:

- осуществление профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании;

- выявление граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании.

п.1.3 Регламента межведомственного 

взимодействия

Социальное сопровождение осуществляется 

путем привлечения организаций, предоставляющих 

такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия. Мероприятия по социальному 

сопровождению отражаются в индивидуальной 

программе.

п.2 ст.14 ФЗ № 442 от 28.12.2013

Профилактика обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании, осуществляется путем:

- обследования условий жизнедеятельности 

гражданина, определения причин, влияющих на 

ухудшение этих условий;

п.1 ст.29 ФЗ № 442 от 28.12.2013

Гражданин признается нуждающимся в 

социальном обслуживании
в случае, если существуют следующие 

обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности:

- наличие внутрисемейного конфликта, 

наличие насилия в семье;

- отсутствие работы и средств к 

существованию;

п.1 ст.15 ФЗ № 442 от 28.12.2013

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы и 

(или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание;

Система социального обслуживания включает 

в себя негосударственные коммерческие и 

некоммерческие организации социального 

обслуживания.

п.4 ст.3 ФЗ № 442 от 28.12.2013

п.5 ст.5 ФЗ № 442 от 28.12.2013

Установить размер предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг БЕСПЛАТНО в ХМАО – Югре 

в размере полуторной величины прожиточного 

минимума, установленного в ХМАО – Югре

ст.1 Закона ХМАО-Югры № 76-оз 

от 26.09.2014

ОСТОРОЖНО!

ТАК РАБОТАЕТ ЮВЕНАЛЬНАЯ МАШИНА:

«ЛЮБАЯ СЕМЬЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ДАБЫ ВОВРЕМЯ ОКАЗАТЬ ЕЙ ПОМОЩЬ»
Нелли Струтинская, уполномоченный 

по правам ребенка в Республике Коми

Kot
Текстовое поле
Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума.  п.5 ст.31 ФЗ № 442 от 28.12.2013


	442-осторожно.vsd
	Страница-1


