Федеральный
определил:









закон

полномочия
федеральных
органов
государственной
власти в сфере социального
обслуживания;
права
и
обязанности
получателей
социальных
услуг;
права,
обязанности
и
информационную открытость
поставщиков
социальных
услуг;
формы
социального
обслуживания,
виды
социальных
услуг,
организацию
их
предоставления и стандарты
(объем, сроки, условия);
межведомственное
взаимодействие
при
организации
социального
обслуживания;

 контроль в сфере социального
обслуживания;
Новые понятия:
 получатель социальных услуг
- гражданин, который признан
нуждающимся в социальном
обслуживании и которому

социальные

 отсутствие определенного места
жительства;

 поставщик социальных услуг
юридическое лицо независимо
от организационно- правовой
формы
и
(или)
индивидуальный
предприниматель,

 инвалиды, в том числе дети инвалиды,
нуждающиеся
в
постоянном постороннем уходе;

предоставляются
услуги;

 профилактика
обстоятельств,
обуславливающих
нуждаемость в социальном
обслуживании- система мер,
направленных на выявление и
устранение
причин,
послуживших
основанием
ухудшения
условий
жизнедеятельности граждан,
снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные
потребности.
ПРАВО НА УСЛУГИ ИМЕЮТ:
 утратившие
способность
к
самообслуживанию
в
силу
заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности;
 испытывающие трудности
социальной адаптации;

в

 при
отсутствии
обеспечения
ухода за инвалидом, а также
отсутствии
попечения
над
детьми;
 испытывающие внутрисемейный
конфликт, насилие в семье;
 отсутствие работы и средств к
существованию.
Условия
предоставления
социального обслуживания
Основание для предоставления
социального обслуживания:
 поданное заявление гражданина;
 обращение в его интересах иных
граждан;
 обращение
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, общественных
объединений.
Индивидуальная программадокумент, в котором указаны:
 форма
обслуживания;

социального

o виды, объем, периодичность,
сроки предоставления
социальных услуг;
o перечень
рекомендуемых
поставщиков социальных услуг.
Предоставление
срочных
социальных услуг в целях оказания
срочной
неотложной
помощи
осуществляется без составления
индивидуальной программы и без
заключения
договора
о
предоставлении социальных услуг.
Обязанности получателей
социальных услуг:
- предоставлять сведения и
документы, необходимые для
предоставления социальных услуг;
- своевременно информировать
поставщиков социальных услуг об
изменении обстоятельств,
обусловливающих потребность в
предоставлении социальных услуг;
- соблюдать условия договора,
своевременно и в полном объѐме
оплачивать предоставленные
социальные услуги.

Федеральный закон направлен на
повышение уровня и качества
социального обслуживания
граждан.
НАШ АДРЕС:
Областное бюджетное учреждение
"Центр социальной защиты
населения
по Хлевенскому району"
399260, Липецкая область,
с.Хлевное, ул.Свободы, 53
E-mail:cszn@hlevnoe.lipetsk.ru
Режим работы:
Понедельник-пятница: 8-00 – 17-00
Перерыв: 12-00 - 13-00
Сб.-Вс. - выходной
Директор ОБУ "ЦСЗН по
Хлевенскому району"
Ефанов Александр Юрьевич
Тел. 8 (42477) 2-23-36
Заместитель директора
Кудаева Ольга Михайловна
Тел. 8 (42477) 2-27-70
Тел. 8 (42477) 2-25-54
Управление социальной защиты
населения Липецкой области
ОБУ "Центр социальной защиты
населения по Хлевенскому району"

Управление социальной защиты
населения Липецкой области
г.Липецк, ул.Плеханова, д.33
тел. 8 (4742) 25-25-25
Поставщик социальных услуг
Областное бюджетное учреждение
«Центр социальной защиты
населения по Хлевенскому
району»

Федеральный закон от
28.12.2013 № 442

" Об основах социального
обслуживания граждан
РФ"
вступил в силу с 1 января 2015 года

