
Порядок работы отделений 

Периодичность посещения социальными работниками обслуживаемых на дому устанавливается с 

учетом нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов в помощи, но е менее 3-х раз в 

неделю, а при необходимости кратность и длительность посещений увеличивается. 

Периодичность посещения обслуживаемых на дому медицинскими сестрами устанавливается по 

согласованию с лечащим (участковым) врачом, но не реже 3-х раз в неделю, а при необходимости 

кратность и длительность посещений увеличивается. 

Социальное обслуживание в специализированном отделении социально - медицинского 

обслуживания на дому - это предоставление с учетом индивидуальной потребности гражданина 

комплекса социальных услуг для оказания всесторонней помощи и поддержки. 

Комплекс социальных услуг включает в себя: 

• социально-бытовые услуги; 

• социально-медицинские услуги; 

• социально-психологические услуги; 

• социально-правовые услуги; 

• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг. 

Важно! Услуги предоставляются на основании договора в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг. 

Важно! Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, которые: 

имеют место жительства в Московской области; 

признаны по одному из оснований, установленных статьёй 15 Федерального закона № 442–ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» или статьёй 7 Закона 

Московской области № 162/2014–ОЗ «О некоторых вопросах организации социального 

обслуживания в Московской области» нуждающимися в социальном обслуживании; 

имеют индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

Перечень документов для предоставления социального обслуживания 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-документ, подтверждающий место жительства в Московской области и (или) пребывания, 

фактического проживания (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем 

личность); 

-документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи в денежной 

форме (справка с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы, справка о размере 

пенсии и иные документы (сведения) по видам доходов в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления); 

-выписка из домовой книги; 

-выписка из финансового лицевого счета; 

-справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина с указанием степени утраты 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 



-справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на меры социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области; 

-индивидуальная программа реабилитации инвалида (только для инвалидов и детей-инвалидов). 


