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Об утверждении Порядка признания Государственным бюджетным учреждением
<<Курганский ценцl социаJIьной помощи семье и детям>>
гражданина Еуждающимся в социальном обслуживании и составления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг

В целях стандартизации работы по предоставлению социчrльных услуг гражданам
нуждающимся в социшIьном обслуживании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Порядок rrризнания Госуларственным бюджетньrм }л{реждением кКурганский
центр социаJIьIIой помощи семье и детям) гражданина нуждающимся в социальном
обсrryживании и составления индивидуzlJIьной программы предоставлениrI социЕlльных услуг,
согласно приложению(далее -Порядок).

2.

Заведующим отделений (Золотаревой Е.Н., Кузовковой А.А., Васильевой Н.А,
Щворяtтчиковой Т.Р., Федосеевой В.В.) осуществлять признание гражданина нуждающимся в
социаJIьном обсrryживании и составление индивидуальной прогрчlммы предоставления
социальных усJtуг в соответствии с Порядком.
3. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Щиректор Государственного бюджетного
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Приложение

1

к Приказу ГБУ <Курганский

ЦСПСиД>
кОб утверждении Порядка признаншI

Государственным бюджетньпrл r{реждением
кКурганский центр социальной помоrци семье и
детям) гражданина нуждающимся в
социrrльном обслуживании и составлениrI

индивидуальной программы предоставлениrI
социаJIьных услуг>,

порядок
признания Госуларственным бюджетным учреждением
<<Курганский центр социальной помощи семье и детямD

гражданина нуждающимся в социальном обс"гryживании и составления
индивидуальной программы предоставления социальных усJryг

1. Общие положения

1.1.

Госуларственное бюджетное r{реждение <Курганский центр социi}льной помощи

семье и детям)) (да,тее

- Учреждение) осуществJuIет следующие действия:

- признание гражданина нуждающимся в социаJIьном обслуживании;

-

определение индивидуЕrльной потребности гражданина

в

социirльньж усл}тах и

составление индивидуа-ltьной програIимы предоставJIения социальньIх услуг.

2.

Правовые основания для признания гражданина нуждающимся в социальном

обс"ryживлниц и составления индивидуальной программы предоставления социальньж

услуг

-----]
Признание

гражданина

индивидуаJтьной

нуждающимся

программы

в

предоставления

обслуживании

и

осуществляется

в

социаJтьном

социальных

услуг

составление
соответствии

со следующими док}ментами:

2.1. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 20IЗ г.

N 442-ФЗ

"Об

основах социапьного обслуживания граждан в Российской Федерации"

2.2.

Федеральный

закон

от 24

1999

июня

года

Nъ120-Фз

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
(с изменениrIми от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня,22 августа, |,29 декабря 2004 г.,

22 апреля 2005 г.,5 января 2006 г.,30 июня, 2|,24 июля,

1 декабря

200J t.,2З июля 2008 г.,

1З

октября 2009 г.; 28 декабря 2012 г;13 июня 2015 г.)

2,З.

Постановление Правительства РФ от 18.10.2014.J\Ъ1075 <Об утверждении Правил

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных усJryг бесплатно>

2.4,

Постановление Правительства Курганской области от 09.|2.2014г. ]ф 481 (Об

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Курганской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождениJI)

2.5.

заlIвления

Приказ Минтрула России от 28.03.2014г. Jф159н кОб утверждении формы

о предо ставлеЕии

2.6.

с

оциаJтьных

услуг )

Приказ Минтруда России от 25.07,2014г. J\Ъ485н <Об утверждении рекомендаций

по формированию и ведению регистра получателей социальных услуг>

2.7,

Приказ Минтруда России от 30.07.2014 Jф5O0н <Об утверждении рекомендаций

по определению индивидуальной потребности в социа,тьных услугах получателей социальных

услуг)

2.8.

Приказ Минтрула России от 10.1|.20I4r. Jt874H <О примерной форме договора о

предоставлении социальных услуг,
предоставлениrI социаJIьных услуг

2.9.

а также о форме

индивидуальной программы

)

Приказ Минтрула России от 18.1 |.20|4г. Jф889н <Об утверждении рекомендаций

по организации межведомственного взаимодействия исполнительньж органов государственной
власти субъектов Российской

Федерации при предоставлении социальньIх услуг, а также при

содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридическоЙ,
социальной помощи, не относящейся к социальных услугам (социальном сопровождении)

2.ТО, Закон Курганской области

от

28.10.2014.J\Ъ59

(Об основах

социаJIьного

обслуживания населения в Курганской области>

2.11, Приказ Главного управления социальной защиты
от 04.|2.2014г.

]\гq497

населения Курганской области

<об утверждении порядка формирования и ведениrI реестра поставщиков

социальных услуг и порядке формирования и ведениlI регистра пол}пIателей социа:rьных услуг)

2.12. Приказ Главного

от

уrrравления социаJтьной заrrlиты населения Курганской области

кОб утверждении порядка признанш{ гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составления индивидуатьной программы предоставления
04.|2.20114г. JS504

социаJIьных усJryг)

2.|З.

Приказ Главного управление социа,чьной заIциты населениrI Курганской области

от 11.08.2015г.

JЮ 307

<<О

внесении изменений

в некоторые

нормативные lrравовые акты

Главного управления социаJIьной защиты населения Курганской области>

Щругие нормативно-правовые акты, регламентирующие признание гражданина
нуждающимся

в

социальном обслуживании

и

составление индивидуzшьной программы

предоставления социальных услуг.

3.

Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

3.1.

Основанием для рассмотрения воtIроса о признании гражданина Еуждающимся в

социальном обслуживаЕии явлrIется поданное в письменной или электронной форме зiu{влеЕие
или его законного

гражданина

социаJIьЕых услуг,

представитеJUI о предоставлении

обращение в его интересах

иньIх граждан, обращение государственньIх

местного

общественньгх

самоуправления,

IIредставителей

органов

и

уrреждений

объединений
системы

либо

органов, органов

переданное

профилактики

либО

заjIвление

безнадзорности

И

правонарушений несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодеЙствия.

З.2.

Заявление предоставляется по форме, утвержденной Министерством труда и

социаJIьной защиты Российской Федерации (Приложение 2). В заявлеЕии укiвываются сведения
об обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятеJIьности

гражданина, обусловливающих

нуждаемость в социаJIьном обслуживании, о доходах

гражданина и членов семьи, условия проживаншI, состав семьи, форма социаJIьнОГО
обслуживания, желаемые социальные услуги, объем и периодичность их предоставлеНИЯ,
желаемый поставщик социаJIьных услуг.

З.3.

При подаче заrIвления о предоставлении социrlльньIх усJryг гражданин (законньтЙ

представитель) предъявJuIет документ, удостоверяющий личность.
законным

представителем,

В слуrае

обращения иньж гражданам, государственньIх

rrодачи заявления
органов, органов

местного самоуправления, общественных объединений предъявJuIются докуменТы
удостоверяющий

личность, статус и полномочия

законного

представителя, иньIх граждан,

государственньIх органов, органов местного самоугIравления, общественньтх объединений.

3.4.

Заявление подается

с

приложением док}ментов, необходимьIх дJuI принятия

,;
решениrI о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.:пrбо об отк€Lзе в

социаJIьном обслуживании. Принятие решеЕшI осуществJu{ется на основании дОк}ментОв И

сведений, подтверждающих наличие обстоятельств, обусловливающих нуждаемость

в

социаJIьном обслуживании:

*

копии удостоверения личности всех членов семьи;
документ с места жительства о составе семьи;
документы, подтверждающие существование обстоятельств, которые ухудшают или
могут ухудшить

условиlI жизнедеятельности

гражданина или членов его семьи

(сведения о доходах членов семьи за rrоследние 3 месяца, справка о доходах от

личного подсобного хозяйства, коrтия труловой книжки, справка органа службы
занятости о признании гражданина безработным, копиJI пенсионного удостоверения,

коrrия сIIравки медико-социа,тьной экспертизы, справка пожарной части для
пострадавших от IIожара, справка отделениJI полиции в сл}л{ае кражи и т.д.).

3.5.

Щокументы вместе

с

заявлением представJuIются гражданином (законньпл

представителем), иными гражданами, государственными органами, органами местного
само}цIравления, общественными

объединениями)

учрежденшIми

системы

профилактики

безнадзорности и правонар},шений несовершеннолетних.

3.6. Специалист

отделениrI <Участковая социаJIьная служба>,

в

должностные

обязанности которого входит прием, консультироваIIие граждан и содействие в предоставлении

им социальных усIryг (далее - специа,тист):

-

устанавливает личность гражданина проверяет документы, удостоверяющие его
личность;

- проверяет соответствие документов

следующим

требованиlIм: тексты документов

допжны быть установленного образца, не должны содержать подчистки либо
приIIиски, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в них исправления, а также
серьезные повреждениrI, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

- в случае несоответствия документов вышеперечисленным требованиям уведомJI;Iет
гражданина о содержании вьU{вJIенных недостатков в IIредставJIенньIх документах и
возвращает док}менты гражданину;

-

гrри желании гражданина получить письменную информацию

о

содержании

вьUIвленных недостатков в представленных док}ментах, письменно информирует
граждаJIина и возвращает документы;

_ в слгIае отсутствIб{ у гражданина заполненного заllвленvм или неIIравильном его
заполнении rrомогает в оформлении з€U{вления.

З.7.. Специалист

регистрирует заJ{вление в день его поступJIения в Журнале

регистрации ИПГIСУ (Приложение З);

3.8. Специалист формирует пакет документов и

его

направJшет

директору

(заместителю директора) дJuI принlIтия решения о признании гражданина нуждающимся в
соци€uIьном

обслуживаниилибо об отказе в социальном обслуживании.

3.9. Решение

об отказе в социа,тьном обслуживании принимается в случае

наJтичия

медицинских противоrrоказаний, предусмотренньIх федера_llьным законодательством, при
rrредоставлении социrtльных усJIуг в стационарной форме, отсутствие у заlIвителlI
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

З.10. Решение об отказе в социчlльном обслуживании может быть обжаловано

в

судебном порядке.

3.11.

Щиректор (заместитель директора) принимает решение о признании гражданина

нУЖдающимся в социаJIьном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании.
Решение принимается не позднее трех рабочих дней с даты подачи заlIвления.

,3.|2. Специалист администрации Учреждения) в должностные обязанности которого
входит ведение делопроизводства, фиксирует информацию о принятом решении в Журнале
регистрации ИППСУ и Журнале регистрации решениЙ о признании семьи, нуждающеiтся в
социzulьном обслуживании (Приложение З,4).

3.13. Специалист информирует зiulвителrl о принrIтом решении в письменной

илрr

эпектронной форме.
4. Порядок составления индивидуальной

программы предоставления социальных

услуг

4.|.

Определение индивидуальной потребности гражданина

в

социальньIх услугах

осуществлrIется в целrIх определения необходимой формы социаJIьного обслуживания, видов,

объема, периодичности, условий, сроков предоставлениrI социальных услуг,

rrеречнll

рекомендуемьIх поставщиков социальных услуг полrIателям социальньIх усл}.г, для устранения
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности.

4.2. Щля

определенрuI индивидуальной потребности гражданина

в

социальных

услугах специалистом tIроводится оцеЕка условий его жизнедеятельности, а также
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

4.3.

Определение индивидуаьной потребности гражданина

осуществляется

специаJIистом

на

основании

документов

и

в

социirпьньtх усщrгах

сведений,

представленньIх

гражданином или rrолуIенньж в рамках можведомственного взаимодействия.

4.4.

Результаты определения индивидуальной потребности в социальных услугах при

}п{астии гражданина (законного представителя) оформляются специztлистом

в

виде

индивидуальной программы rrредоставлениrl социальных усJrуг

(далее

индивидуальная

программа).

4.5. Индивидуitльн€ш
нуждающимся

программа составJuIется гражданину,

признанному

в социаJIьном обслуживании, по форме, утвержденной Министерством

труда и

социальной защиты Российской Федерации (Приложение 5).

4,6.

Индивидуальная программа является документом,

социального

обслуживания,

социаJIьных

услуг,

виды, объем, ltериодичность,

перечень

рекомендуемьIх

в

котором указаны форма

ус.IIовиJ{, сроки

поставщиков

соци€lJIьных

предоставления
услуг,

а также

мероприятиl{ по социальному сопровождению.

разработке индивидуальной rrрограммы принимается во внимание
волеизъявJIение гражданина относительно формы социального обслуживания и видов

4.1. При

предоставлениrI социаJтьньIх услуг.

4.8.

Специаrrист cocTaBJu{eT индивидуальную прогрilN{му

бумажном носителе

и

в двух

экземпJuIрах Еа

направJuIет дJuI подписания директору (заместителю лиректора)

Учреждения.

4.9.

Щиректор (заместитель директора) подписываетиндивидуальную

4.10. Специалист

программу.

администрации, в должностные обязанности которого входит ведение

делопроизводств4 заносит информацию о дате подписания индивидуrшьной программы, ее
номер в Журнале регистрации ИППСУ (Приложение 3).

4.|I. Специалист передает гражданину (законному представителю) один
индивидуальной rrрограммы

в

экземпJIяр

срок не более чем десять рабочих дней со лtя

rrодачи

гражданином (законным представителем) заjIвления о предоставлении социаJIьньIх успуг или
обращения в его интересах иных граждан. Второй экземпJu{р остается у Учрежденияи хранится
в

уrетной карте семьи у сrrециалиста.

4.12. Специалист заносит дату передачи индивидуальной

програrплмы гражданину в

журнале регистрации ИППСУ (Приложение З).

4.I3. В

случае отк€ва гражданина (его представитеrrя) от полуIения установленньIх

индивидуальной програл,лмой формы социrlльного обслуживанvм, вида социzlльньIх услуг и
(или)

социальной

программу,

что

усл)ти,

специаJIист

вносит

данную

информацию

в индивидуальную

подтверждается личной подписью гражданина. При отказе гражданина (его

представитеrrя) от подписания док}мента, специалист самостоятельно вносит информацию в
индивицуi}пьную программу, KoTopall подписывается тремя специ€tлист€ll\dи,

присутствовавшими

при отказе гражданина.

4.I4. ИндивидуаJIьнiш

програ]\4ма пересматривается

в зависимости от

изменениJI

индивидуальной потребности в социаJIьньж услугах, но не реже чем раз в три года. Получатель

социаJIьных

успуг

обязан

своевременно

обстоятельств, обусловливающих

информировать

специi}листа

об

изменении

потребность в предоставлении социаJIьных усJIуг.

4.|5. Пересмотр иIIдивидуаJьной программы осуществJuIется с учетом
реализованной индивидуальной программы.

результатов

5. Требования к местам приема документов для признания гражданина

нуждающимся в социальном обслуживании

5.1.

Щентральный вход

в

Учреждение должен быть оборулован информационной

табличкой (вывеской), содержатцей информацию

о

наименовании )чреждениrI, режиме его

работы,

5.2.

Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями

посетителей и информационными табличка;rли (вывесками) с указанием

-

дJuI

:

номеракабинета;

и

фамилии, имени, oTtIecTBa

должности специаJIиста, осуществJuIющего прием

граждан.

5'.3. Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персонЕlльным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базаr,r данньIх,
печатающим устройствам.

5.4.

.Щля ожиданиrI

приема гражданам отводятся места, оборулованные стульями,

столами (стойками) и обеспеченные образцами заполнения докумеЕтов, бланками зzulвлениiт и
канцеJuIрскими принадлежностями для оформления документов.

5.5.
5.6.

Места дJuI ожиданиrI приема граждан оборудуются средствами пожаротушения.

В местах ожиданиrI приема граждан в доступном дJIя осмотра месте ршмещаются

схемы расположениJI средств пожаротуш ения и путей эвакуации.

5.7.

На территории, прилегающей к местонахождению УчрежденуIя) оборудуются

места для парковки автотранспортньIх средств. .Щоступ заявителей к парковоtIным местам
является бесплатньпл.

б.

б.1.

Показатели доступности информацип об Учреждении, предоставляемых им
услугах, сроках, порядке и об условиях их предоставления
Информирование граждан

о

порядке признания гражданина Iryждающимся

социttльном обслуживании осуществJuIется непосредственно в Учреждении посредством:
средств устной и письменной коммуникации,

-

-;

электронного информирования,

рiвмещеншI информации на официальном сайте Главного управлениlI социа:rьной

защиты ЕаселениrI Курганской области (http://uszn.kurganobl.ru), сайте ГБУ
кКурганский ЩСПСиЩ

>

(http //centr7ya.
:

info),

публикации информации в средствах массовой информации, и
издания информационных материалов (брошюр, буклетов),

направления ответов

на lrисьменные обращения граждан, а также

на

информационньIх встречах с населением г.Кургана.

6.2.
Главного

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты

управлениlI

социальной

защиты

населениlI

Курганской

области,

Учреждения

на официальном сайте Главного управления социальной защиты населениrI
Курганской области (htф://uszп.kurgапоЬl.ru), сайте ГБУ <Курганский ЦСПСиД>

размещены

(http ://centr7va.info).

6.3. На

информационньIх стендах, расположенньIх

размещается следуюrцая информацшI

,]

в

помещении Учреждения,

:

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной

почты Главного управления социЕuIьной защиты населения Курганской области,
Учреждения.

- извJIечения из нормативньD( правовьIх актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению социаJIьного обслуживания;

- перечень док}ментов, необходимых

дJuI

пол)чения социаJIьньIх услуг;

- порядок признания гражданина Еуждающимся в социаJIьном обслуживаIIия;

-

порядок rrредоставления социаJIьного обслуживания;

- схема размещения сшециаJIистов и режим приема граждан.
6.4. Приём граждан ведётся в порядке живой очереди.

6.5. В

целях обеспечения конфиденциаJIьности сведениЙ

о

гражданине, одним

специалистом одновременно ведется IIрием только одного посетитеJU{.

6.6.

Учреждение осуществJuIет прием граждан

в

соответствии

со

следующим

графиком (режимом):

Понедельник с 08-00 до 17-00 часов
Вторник с 08-00 до 17-00 часов
Среда с 08-00 до 19-00 часов
Четверг с.08-00 до 17-00 часов

Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

6.7. В

_пrобое

время

с

момента подачи документов для признаниJ{ гражданина

нуждающимся в социальном обслуживании гражданин может полуIить информацию о ходе

работы при помощи телефонной связи, электронной почты иIм посредством Jмчного
обраттIения в Учреждение.

б.8.

Информирование

по

при наличии

электронной почте осуществляется

в

обращении электронного адреса гражданина.

7. Щосудебный

порядок обжалования действий и решений, осуществляемых

(принятых) в ходе признания гражданина нуждающимся в социальном обс"ryживании и
составления индивидуальной программы предоставления социальньж услуг

7.I.

Граждане имеют право обратиться

с

жалобой Еа действия (бездействия)

директора и специirлистов Учреж дения.

'7.2.

Граждане имеют право на обжалование действий или бездействиrI директора и

специалистов в досудебном и судебном порядке.

1.З.

Жа_шоба, направленная гражданином, должна соответствовать требованиям,

предусмотренным Федеральным законом от 2 мая 2006 года

J\Ъ

59-ФЗ <О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>>, для письменньIх обращений граждан.

7.4. В

жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной

почты Гражданина, иные сведениJ{, имеющие значение длrI рассмотрения жалобы.

7.5,

Гражланин в своем письменном обращении в обязательном порядке укiвывает

наименование

государственного

органа,

направJuIет письменное обраrцение,

социаJIьного

центра

обслуживания,

либо фамилию, им1 отчество

в которьй

соответствующего

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при нчrличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ

или уведомление о переадресации обращения, излагает суть rrредложения, заJIвления или
жалобы, ставит личную подпись и дату.

7.6. В

слуrае необходимости, в подтверждение своих доводов, Гражданин может

приложить к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

'7.7.

Письменное обращение rrодлежит обязательной регистрации в течение одного

рабочего дЕя с момента постуrrления в Учреждение.

7.8.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года

Jф 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации) письменное обращение, содержащее

вопросы, решение которых

не входит в

компетенцию Учреждения

действlтощим законодательством, направJuIется
соответствующии

орган или соответствуюlцему

в

течение

должностному

7

в

соответствии с

дней со дня регистрации в
лицу, в компетенцию которьтх

входит решеЕие поставленных в обращении вопросов, с уведомпением лицa, направившего
обращение, о переадресации обраIцения.

''7.9.
]

Учреждение при получении письменного обращения,

в

котором содержатся

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью

и

имуществу

lf
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по
суIцеству поставленных

в нем

вопросов

и

сообщить физическому лицу, наrrравившему

обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

1.|0. В

текст письменного обращениlI не поддается прочтению, ответ на

сл1,.rае, если

обращение не дается,

о чем сообщается Гражданину, направившему

обращение, если его

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

7.||. В

случае, если

в письменном обращении Гражданина содержится вопрос, Еа

который ему многократно давались rrисьменные ответы

по

существу

в

связи

с

ранее

направJuIемыми обращениями) и при этом в обратцении не tIриводятся новые доводы или
обстоятельства, директор вправе IIринJIть решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении

переписки

с заjIвителем по данному

вопросу при усповии, что указанное

обращение и ранее на[равJuIемые обращения наrrравJIялись в Учреждение. О данном решении
уведомJuIется Гражданин, направивший обраIцение.

7.I2. В

случае, если ответ rrо существу гIоставленного в обращении вогIроса не может

быть дан без разглашениrI сведений, составJuIющих охраняемую федеральным закоЕом тайну,
Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью рrвглашения укiванньтх сведений.

1,|3. По

результата]\4 проверок,

в сл}цае вьuIвления нарушений прав

Граждан,

осуществJu{ется гIривлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
закоЕодательством.
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Государственное бюджетное )цреждение
кКlрганский центр соци€tльной помощи
семье и детям)
(фамилш, иw, опеmво (при нмшии) гращанина)

(дшароя.деншФах<дамва)

(СНИЛСгражланива)

(реквизшr локумента, удостоверяющего личноФь)

российское
гражданство.

(граждавство,
терршорш

месre прошвапия

сведени о

(пребывшш) на

Россйской Федерации)

(коюакшый reлефов, +mail (при пшшии))

от
(фамшш. иш_ опество (пои ншичии') шедmвmеш)
-{ншмеповшие rcсударствеЕного оргмq орвва мещого
самоуправлевш, общеmевного объедиtеЕш, предФавtrющш
иmересы гращашна)

(DешизФI докчмеша. поmвеDшмщего rоп"о"о"- no"r-uur"oo)

(Dеквизшы докчмента. лодтвеDщаюцеru

личность представитем)

(цDес MecIa жительФва)
(адDес

яахошенш rcсчдаDtrвеняого оDгана оDгана меФноrc

заявление
о IIредоставлении социzl,тьных усJryг

Прошry rrредоставить мне социaшьные успуги в форме
надомного социчLтьного обслуживанIбI, оказываемые ГБУ
(Курганский центр социчlльной помощи семье и детям).
(укаываmся желаемый (желаемые) поставщик (поmавцики) социшьньж усrrуг)

Нуждаюсь в социulJIьных усJryгах, предоставляемых ГБУ
(КурганскиЙ центр социаJIьноЙ помощи семье и детям):
(уквываются желаемые социшьные услуm и периодичнофь ш предоставлевш)

Социально-психологические

услуги

Социально-психологиЕIеское консультирование (в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений) для
несовершеннолетних / всех членов семьи
Социально-псlD(ологиЕIеский патронаж для
несовершенноJIетних / всех членов семьи
Оказание консультационной психологиtIеской rrомощи
аноЕимно (в том числе с использованием телефона доверия)

Социально-педагогические ус.пуги
Социально-педагогическая коррекциrI, вкJIючая диагностику
и консультирование
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга)

для несовершеннолетнIlD(

/ всех членов

семьи

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероIIриrIтиrI) для несовершеннолетних / всех
тIленов семьи

Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформленIд4 и восстановлении
утраченньш документов получателей социальньtх услуг
Оказание tIомощи в поJryчении юридических усдуг
Оказание помощи в защите прав и законньD( иIIтересов
получателеЙ сощ.IаJьньш услуг

Мероприятия по социальному сопровождению
Содействие

в оздоровлениив

санаторно

-

оздоровительных

}лфеждениrtх

В предоставлении

социtL,Iьньtх усJryг нуждаюсь по

след\.ющим обстоятельствам

:

Наличие ребенка или детей (в том числе находящlD(ся под
опекой, попечительством), испытывающих трудности в
соци€lльной

адаптации.

Условия IIроживанIбI и cocTatB семьи:
(ук8ьвштся условйя проюавш

и

соmав сеши)

Сведения о доходе, )читываемые для расчета велшIины
среднед/шевого дохода поJIучатеJUI (ей) социальньtх усJryг:

Среднедушевой доход за 12 месяцев:
,Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждzlю.
На обработку персональньж дztнньD( о себе в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27 лаюля 200б г. N l52-ФЗ "О
персонапьньж данЕьгх" дJuI включеIIиJI в реестр по.щrчателей
соци€UъньD(

услуг:
(согласен/не согласен)

(*ио,)

( ((
дата заполненш

2015г.
змвлеЕш

Ia
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<Курганский центр социаJIьной помоlци семье и

детям) гражданина нуждающимся в
социаJIьном обслуживании и составлениJI

индивидуальной программы предоставлениrI
социальных усJryг

J\b

п/п

'Щата

регистрации

Фио
гражданина

Решение

Фио
специаJIиста
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<об чтвепждении
Пооядка признаншI
утверждении Порядка

Государственным бюджетньrм учреждением
<Курганский центр социаJIьной помощи семье и

детям) гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании и составлениrI
иIIдивидуальной программы предоставлениrI
социальных услуг

Государствен ное бюджетное уч режден ие
<Курганский центр социальной помощи семье и детям>

>

Индпвидуал

ная

п ро гра м
2015 г.
(дата составления)

ь

ма п редоста влен ия социал
Ne

ьн

ых услуг

1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)

з, Дата

2. Пол

ромения

4. Адрес места жительства: почтовый индекс

город (район)

область

улица
корпус

квартира

дом

Ne

телефон

5. Место работы, должность

Мрес места работы

(контакгные данные работодателя): почтовый индекс,

город (район)

дом

N9

телефон

6. Серйя, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяюlлего личность, дата выдачи
этих документов, наименование выдавшего органа

7. Контапный e-mail (при наличии)
8. Индивидуальная программlпредоставления социальных услуг разработана впервые на срокдо
9. Форма социального обслуживания: социальное обслуживание на дому.

10. Виды социальных услуг
Ns
п/п

наименование
социально-бытовой

чслчги

Ns
п/п

.с

товые

объем
предоставления

объем
предоставления

отметка о

чслчги

нении

предоставления

Срок
предоставления

отметка о

услуги

услуги

предоставления

чслчги

VслVги

наименование
социально-

Срок
предоставления

Периодичность

но-психологические
Периодичность

психологической
чслчги

услуги

Ne

наименование

Периодичность

п/п

Gоциальнопедагогической
чслчги

объем
предоставления

предоставления

Срок
предоставления

услуги

услуги

услуги

lIl

Ne

п/п

Ne

п/п

наименование
социально-трудовой

выполнении

/lаJlDп9-1lЕ

ально-т
Периодичность

объем

предоставления

vслvги

vслvги

наименование
социально-правовой

объем
предоставления

чслчги

выпол-

предоставления

чслVги

чслчги

ально-п
Периодичность

чслчги

Срок
предоставления

предоставления

Срок
предоставления

чслVги

VслVги

отметка

о выполнении

отметка

о выполнении

Отметка
о выполнении

Vl. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
льности, в том числе
и
х
ничения жизн
отметка
Периодичность
Срок
Ns
наименование
объем
о
выполп/п
предоставления
предоставления
предоставления
услуги
чслчги

VслVги

Примечания:

1, Объем

чслчги

нении

предоставления социальной услуги указывается соответствующей единицей
м', шт., место, комплекг и т.п.) в случаях, когда объем может быть определен

измерения (например,
единицами измерения

2. При

заполнении графы (срок предоставления услуги> указывается

дата

начала

предоставления социальной услуги и дата ее окончания.
3. При заполнении графы (отметка о выполнении) поставщиком социальных услуг делается
запись: (выполненаD,

4.

(выполнена

частично),

Стандарт социальных услуг

в

((не выполнена)

(с указанием

причины).

стационарной, полустационарной формах социального
обслуживания, в форме социального обслуживания на дому в реабилитационных центрах (отделениях)
для детей и подростков с ограниченными возможностями, угверждённый приказом Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 19 января2015 г, Ns 10 <<О внесении изменений в
приказ Главного,управления социальной защиты населения Курганской области от 4 декабря 2014
года Ns 507 (Об утвер)<дении порядка предоставления социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями)
1,1.

Условия предоставления социальных чслчг: в соответствии с приказами Главного
(поставщиком социальньгх услуг указываются необходимые условIrJI, которые доJDкны соблюдаться поставщиком

чправления социальной защиты населения Кчрганской области от 04.12.2014 года N9507
социмьных усJIуг при оказании социальньгх услуг

с учетом

формы социального обслуживания)

<Об утверждении порядка предоставления социальных услчг в реабилитационных центрах
(об
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями>>, Nq 508
несовершеннолетними
поDядк
VтвеOждении
детьми>>
мых

ь

12,

Наименование поставщика
социальных услуг
ГБУ <Курганский центр
социальной помоши семье

и

ков

х

Мрес места нахождения
поставщика социальных услуг
640000, г.Курган, ул.Ленина,48

(3522)23119в

Причины отказа

flaTa отказа

детям>

Отказ от социального
Наименование формы

Контапная информация

поставщи ка социал ьных услуг
(телефоны, e-mail и т.п.)

социального обслуживания,
вида социальных услуг,
социальной услуги, от которых
отказывается получател ь

эл. почта: csps52@mail. гч
htto ://www. сепtr7ча, i nfo/

Подпись

получателя

социальных
услуг

Содействие в оздоровлении в
санаторно-оздоровител

ьн

ых

С содержан ием и ндивидуальной

п

рограмм ы п редоставлен ия социальных услуг

согласен
(подпись

по-пу.,ател"
социальных

услуг или

"rо

.чБrrо. iред"rайБпrо)

(расшифровка подписи)

flирепор ГБУ кКурганский центр
социальной помоlли семье и детям))
А.А. Неизвестных
(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
несовершен нолетних детей.

'Организация, оказывающая социальное сопровох{дение ставит отметку (выполнена>, (выполнена
частично)), (не выполнена> (с указанием причины).
О
Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись

