
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому в Санкт-Петербурге 

Общие положения 

1.1. Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в Санкт-Петербурге (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 10 
статьи 8 и статьей 27 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), а также пунктом 9 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга 
от 24.12.2014 N 717- 135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (далее - Закон). 

1.2. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому включает в себя 
деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании, которая направлена на улучшение условий их 
жизнедеятельности и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности при сохранении пребывания получателей социальных услуг в привычной 
благоприятной среде - месте их проживания. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 9 июня 2017 года N 436, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. - 
См. предыдущую редакцию) 

1.3. Перечень социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержден Законом (далее - Перечень услуг). 

1.4. Для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданин 
или его законный представитель (далее - представитель) подает в письменной или электронной форме 
заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении 
формы заявления о предоставлении социальных услуг" (далее - заявление), в администрацию района 
Санкт-Петербурга по месту жительства или по месту пребывания гражданина (далее - администрация 
района). 

1.5. Заявление и документы, указанные в разделе 5 Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты 
подачи заявления рассматриваются Комиссией по принятию решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг, формируемой при администрации района (далее - Комиссия). 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 15 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт- 
Петербурга от 9 июня 2017 года N 436, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. - 
См. предыдущую редакцию) 

Решение о предоставлении гражданам срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому принимается Комиссией в день поступления заявления. 

1.6. При определении необходимых гражданину видов и количества социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, учитывается нуждаемость получателя 
социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности, оценка условий жизнедеятельности гражданина (индивидуальная 
потребность в социальных услугах), а также рекомендуемая индивидуальная программа социального 
обслуживания получателей социальных услуг, утвержденная Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга для данной категории получателей социальных услуг (далее - индивидуальная программа). 

Порядок определения индивидуальной потребности в социальных услугах получателя социальных услуг
 утверждается Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 



1.7. Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по предоставлению 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому лично или через представителя. При этом 
личное участие в правоотношениях по получению социальных услуг получателей социальных услуг не 
лишает их права иметь представителя. 

1.8. Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании на дому, о 
порядке предоставления социальных услуг, Перечне услуг осуществляется непосредственно в 
помещениях поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, с использованием электронной или телефонной связи, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", иными общедоступными способами. 

                                              Оплата предоставления социальных услуг 

1.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в Санкт-Петербурге 
предоставляются поставщиками социальных услуг бесплатно, за плату или частичную плату в 
соответствии со статьей 7 Закона. 

Решение об условиях оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
(бесплатно, за плату или частичную плату) принимается поставщиком социальных услуг на основании 
представляемых получателем социальных услуг (представителем) документов с учетом среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-
Петербурге, а также тарифов на социальные услуги. 

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за исключением лиц, 
указанных в пункте 3.2 Порядка, производится на дату обращения и осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" на основании 
сведений (информации) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности. 

1.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно: 
несовершеннолетним детям; 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном 
положении; 

гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных услуг ниже 

 предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона. 

1.2-1. В форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно следующие виды 
социальных услуг: 

социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые: 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

1.3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за плату или 
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 
предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленную в статье 8 Закона. 



1.4. Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
взимается поставщиком социальных услуг в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 

Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

 

Общие положения 

1.1. Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 10 статьи 8 и статьей 27 Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), а также пунктом 9 статьи 3 Закона Санкт-
Петербурга от 24.12.2014 N 717- 135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (далее 
- Закон). 

1.2. Социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания включает в себя 
деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании, которая направлена на создание условий 
жизнедеятельности, наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья. 

1.3. Перечень социальных услуг, оказываемых в стационарной форме социального обслуживания 
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержден Законом (далее - Перечень услуг). 

1.4. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их 
получателям  при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой 
социального обслуживания получателей социальных услуг, утвержденной Комитетом по социальной 
политике Санкт-Петербурга для данной категории получателей социальных услуг (далее - 
индивидуальная программа) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях 
поставщиков социальных услуг. 

1.5. Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми помещениями, а 
также помещениями для предоставления видов социальных услуг, предусмотренных Законом. 

1.6. Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при 
постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях 
поставщика социальных услуг гражданин или его законный представитель (далее - представитель) подает 
в письменной или электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по 
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг" (далее - 
заявление), в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства или по месту пребывания 
гражданина. 

Гражданин без определенного места жительства подает заявление в администрацию района Санкт- 
Петербурга по месту фактического нахождения. 

В случае, если в заявлении гражданина указывается о предоставлении ему социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания при постоянном или пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании в помещениях поставщика социальных услуг, Комиссия по принятию 
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, создаваемая при администрации района 
Санкт-Петербурга (далее - районная Комиссия), в течение одного рабочего дня с даты подачи 
гражданином заявления направляет заявление и документы, указанные в разделе 5 Порядка, в Комиссию 
по принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 



составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг, создаваемую при Комитете 
по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комиссия Комитета). 

1.7. Заявление о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
при временном круглосуточном проживании в помещениях поставщиков социальных услуг и документы, 
указанные в разделе 5 Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты подачи гражданином или его 
законным представителем заявления рассматриваются районной Комиссией. 

Заявление о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания при 
постоянном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях поставщиков 
социальных услуг и документы, указанные в разделе 5 Порядка, в течение пяти рабочих дней с даты 
подачи гражданином или его законным представителем заявления рассматриваются Комиссией 
Комитета. 

Решение о предоставлении гражданину срочных социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания принимается соответственно районной Комиссией, Комиссией Комитета в день 
поступления заявления. 

1.8. При определении необходимых гражданину видов и количества социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания, учитывается нуждаемость 
получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности, оценка условий жизнедеятельности гражданина 
(индивидуальная потребность в социальных услугах), а также рекомендуемая индивидуальная 
программа. 

Порядок определения индивидуальной потребности в социальных услугах получателя социальных услуг 
утверждается Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

1.9. Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по предоставлению 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания лично или через представителя.  

При этом личное участие в правоотношениях по получению социальных услуг получателей социальных 
услуг не лишает их права иметь представителя. 

1.10. Информирование граждан, признанных нуждающимися в стационарном социальном 
обслуживании, о порядке предоставления социальных услуг, Перечне услуг осуществляется 
непосредственно в помещениях поставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, с использованием электронной или телефонной связи, 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иными общедоступными способами. 

Оплата предоставления социальных услуг 

1.1. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге 
предоставляются поставщиками социальных услуг бесплатно, за плату или частичную плату в 
соответствии со статьей 7 Закона. 

Решение об условиях оказания социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
(бесплатно, за плату или частичную плату) принимается поставщиком социальных услуг на основании 
представляемых получателем социальных услуг (представителем) документов с учетом среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг, а также тарифов на социальные услуги. 

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за исключением лиц, 
указанных в пункте 3.2 Порядка, производится на дату обращения и осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - 
постановление N 1075) на основании сведений (информации) о составе семьи, наличии (отсутствии) 



доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе 
на праве собственности. 

1.2. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 
бесплатно: несовершеннолетним детям; 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном 
положении; 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 
(межэтнических) конфликтов. 

1.2-1. В стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно следующие виды 
социальных услуг: 

социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

1.3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются их 
получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в 
пункте 1.2 Порядка. 

1.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, устанавливаемых 
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, но не может превышать 75 процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с постановлением N 
1075. 

1.5. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
взимается поставщиком социальных услуг в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга. 


