
На основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(ИППСУ), разработанной Комитетом социальной защиты населения администрации 

Ленинградской области, гражданам предоставляются следующие виды социальных услуг: 

 Социально-бытовые услуги: 

- покупка (оплата) за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка (организация доставки) на дом продуктов питания и иных 

потребительских товаров (результатов выполнения работ, оказания 

бытовых услуг) для улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, кроме табачных изделий, 

алкогольных напитков, предметов роскоши, мебели, бытовой 

техники и иных товаров (результатов выполнения работ, оказания 

бытовых услуг), вес которых больше установленного в порядке 

предоставления этой социальной услуги  (максимальное количество 

услуг в месяц – 10); 

- помощь в приготовлении пищи (максимальное количество услуг в 

месяц – 9); 

- кормление (максимальное количество услуг в месяц – 23); 

- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи (максимальное количество услуг в 

месяц – 2); 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка (максимальное количество 

услуг в месяц – 2); 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, обеспечение водой (максимальное 

количество услуг в месяц – 10); 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 

(максимальное количество услуг в месяц – 2); 

- сопровождение получателя социальных услуг от его места 

жительства и до места расположенных на территории Ленинградской 

области государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных учреждений, муниципальных 

учреждений, организаций торговли, культуры, бытового 

обслуживания населения кредитных организаций, управляющей 

организации, общественной организации или мест голосования, а 

также обратно до места жительства получателя социальных услуг (в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг); 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их  (максимальное 

количество услуг в месяц – 23); 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции (максимальное количество услуг в месяц – 2); 



- уборка жилых помещений (максимальное количество услуг в месяц – 

9). 

 Социально-медицинские услуги: 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие) 

(максимальное количество услуг в месяц – 23); 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья (максимальное 

количество услуг в месяц – 4). 

 Социально-психологические услуги: 

- Социально-психологический патронаж (максимальное количество 

услуг в месяц – 4) 

 Социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг (в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг); 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг). 

Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартами социальных 

услуг. Порядок предоставления социальных  услуг в форме социального обслуживания на 

дому поставщиками социальных услуг в Ленинградской области утвержден 

постановлением Правительства  Ленинградской области от 09 декабря 2014 года № 579. 

 

Для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

получателю социальных услуг или  его законному представителю необходимо 

представить следующий перечень документов: 

 Заявление о предоставлении социальных услуг; 

 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

 Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

 Документ, удостоверяющий личность представителя получателя 

социальных услуг, в случае если заявление и документы подаются 

представителем получателя социальных услуг; 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

социальных услуг, в случае если заявление и документы подаются 

представителем получателя социальных услуг; 

 Полис обязательного медицинского страхования; 

 Справка жилищно-эксплуатационной организации (органа местного 

самоуправления или иного уполномоченного органа)  о составе семьи 

получателя социальных услуг с указанием даты рождения каждого члена 

семьи и родственных отношений; 

 Справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 

(территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, 

территориальным органом Министерства обороны Российской Федерации, 

территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 



Федерации, территориальным органом Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации) о размере пенсии; 

 Документы, подтверждающие доход совместно проживающих членов семьи 

(одиноко проживающего гражданина) в соответствии  с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно». 

Социальное обслуживание граждан осуществляется социальными работниками. 

 

Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому  – 9 человек. Количество свободных мест – не ограничено. 

 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

получателям бесплатно либо за плату или частичную плату на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между БЦ «Забота - Хэсэд Авраам» и 

гражданином или его законным представителем в соответствии с ИППСУ. 

Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 

плату бесплатно либо за плату или частичную плату принимается поставщиком 

социальных услуг на основании предоставленных получателем социальных услуг или их 

законными представителями следующих документов: 

 Справки органов местного самоуправления муниципального образования 

Ленинградской области  или жилищно-эксплуатационного предприятия о 

составе семьи получателя социальных услуг с указанием даты рождения 

каждого члена семьи;  

 Документов, свидетельствующих о том, что лицо является пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций или вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

Удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, подтверждающего 

право на льготы в соответствии со статьями 14 и 15 Федерального закона от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», либо сведений о том, что 

получатель социальных услуг является участником (инвалидом) Великой 

отечественной войны, выданных территориальными военными 

комиссариатами, органами внутренних дел, территориальными органами 

федеральной службы безопасности; 

 Документов, подтверждающих доход совместного проживающих членов 

семьи (одиноко проживающего гражданина) в соответствии с 

постановленем Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно». 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания 

утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно: 

1. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 



2. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, признанным 

нуждающимися в получении социальных услуг; 

3. Получателю социальных услуг, если на дату обращения среднедушевой 

доход семьи получателя социальных услуг (одиноко проживающего 

гражданина) ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в Ленинградской области для основных демографических 

групп населения. 


