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 УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства труда 

   и социальной защиты Российской Федерации 

 от 24 ноября 2014 г. N 938н г. Москва 

 

Порядок предоставления социальных услуг 

 в полустационарной форме социального обслуживания 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания гражданам, определяет правила предоставления со-

циальных услуг, гражданам Российской Федерации, имеющих место жительства в городе 

Москве, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в городе 

Москве, беженцам, признанным нуждающимися в обслуживании в полустационарной форме 

социального обслуживания и которым предоставляется социальная услуга или социальные 

услуги (далее соответственно - получатели социальных услуг, Порядок).  

2. Социальное обслуживание в полустационарной форме осуществляется в целях улучшения 

условий жизнедеятельности получателей социальных услуг посредством оказания получателям 

социальных услуг периодической, разовой помощи. 

3. Социальное обслуживание в полустационарной форме осуществляется поставщиками соци-

альных услуг в определенное время суток и включает в себя оказание социальных услуг, необ-

ходимых гражданину с учетом его индивидуальной нуждаемости. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания, является поданное в письменной или электронной 

форме заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 

N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг" (зарегистри-

рован Минюстом России 26 мая 2014 г. N 32430) (далее - заявление). 

Получатели социальных услуг вправе обратиться за получением социальных услуг в по-

лустационарной форме социального обслуживания лично либо через законного представителя, 

иных граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений (далее - представитель). При этом личное участие получателей социальных услуг 

не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает получа-

телей социальных услуг права на получение социальных услуг. 

5. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме включает в себя сле-

дующие действия: 

1) принятие заявления; 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услу-

ги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих услуг 

бесплатно; 

3) разъяснение получателю социальных услуг или его представителю порядка приема доку-

ментов, которые должны быть представлены для признания гражданина нуждающимся в соци-

альном обслуживании и принятия решения о предоставлении социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания; 

4) анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о предоставле-

нии социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, и принятие ре-

шения о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-

вания получателю социальных услуг либо решения об отказе в предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с частью 2 статьи 

15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации"; 
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5) составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - инди-

видуальная программа); 

6) заключение договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме со-

циального обслуживания между поставщиком социальных услуг и получателем социальных 

услуг (представителем) (далее - договор); 

7) предоставление получателю социальных услуг социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания в соответствии с заключенным договором; 

8) прекращение предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания в связи с возникновением оснований, предусмотренных пунктом 32 настоящего 

Порядка. 

6. Сроки выполнения действий, предусмотренных пунктом 5 Порядка, не могут превышать 

сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 Время реализации действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта 5, не должно 

превышать 15 минут с момента поступления заявления. 

 Срок реализации действий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 5, не должен превы-

шать 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для принятия реше-

ния о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужива-

ния. 

 Срок реализации действий, предусмотренных подпунктом 5 пункта 5, не должен превы-

шать 10 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для принятия ре-

шения о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи-

вания. 

 Срок реализации действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 5 Примерного поряд-

ка, не должен превышать 1 суток с даты представления поставщику социальных услуг индиви-

дуальной программы и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении со-

циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 

7. Для получения социального обслуживания в полустационарной форме получатель социаль-

ных услуг вправе выбрать поставщика социальных услуг, оказывающего социальные услуги в 

указанной форме, и обратиться к нему за получением социальных услуг. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, перечне предоставляемых социальных услуг в полустацио-

нарной форме социального обслуживания, осуществляется непосредственно в помещениях по-

ставщиков социальных услуг, оказывающих социальные услуги в указанной форме социально-

го обслуживания с использованием электронной или телефонной связи, информационно-

телекоммуникационой сети "Интернет", а также иными общедоступными способами. 

 

9. При определении уполномоченным органом субъекта Российской Федерации необходимых 

получателю социальных услуг видов социальных услуг, предоставляемых в полустационарной 

форме социального обслуживания, учитываются его нуждаемость в получении таких социаль-

ных услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизне-

деятельности, для организации оказания получателю социальных услуг своевременной адрес-

ной социальной помощи. 

10. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляют-

ся получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предостав-

ления социальных услуг на основании договора о предоставлении социальных услуг, заклю-

ченного с получателями социальных услуг в течение суток с даты представления индивидуаль-

ной программы предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг.  

В случае изменения среднедушевого дохода гражданина, находящегося на социальном 

обслуживании в полустационарной форме, и (или) предельной величины среднедушевого дохо-
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да, установленной законом субъекта Российской Федерации, размер платы за оказание соци-

альных услуг может быть изменен поставщиком социальных услуг. 

Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании осуществляется в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11. Решение о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального об-

служивания принимается поставщиком социальных услуг на основании следующих докумен-

тов:  

 документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

 документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением 

социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления соци-

альных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия 

по социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации; 

 документы, подтверждающие место жительства и (или) пребывания, фактического про-

живания получателя социальных услуг; 

 документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг, доходах полу-

чателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии), и принадлежащего ему (им) иму-

щества на праве собственности, необходимые для определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

 иные документы, необходимые для предоставления социальных услуг, установленные по-

рядком предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, утверждаемым в 

соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

12. Документы, необходимые для принятия поставщиком социальных услуг решения о предо-

ставлении социальных услуг представляются получателем социальных услуг либо подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг". 

13. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг в форме полустационарного соци-

ального обслуживания принимается уполномоченным органом в случае: 

 Отсутствия оснований для признания гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании по форме социального обслуживания, указанной в заявлении о предоставлении социаль-

ных услуг. 

  Отсутствия обстоятельств, объективно препятствующих выполнению членами семьи или 

близкими родственниками гражданина обязанностей по уходу за не способным к самообслужи-

ванию гражданином, когда гражданин проживает в семье или у него имеются близкие род-

ственники. 

 Представления неполного комплекта документов, документов, утративших силу, либо 

наличие в представленных документах, необходимых для принятия решения о признании граж-

данина нуждающимся в социальном обслуживании, противоречивых, неполных или недосто-

верных сведений. 

 Подачи заявления от имени заявителя не уполномоченным лицом. 

 Наличии у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к социальному 

обслуживанию. 

14. Условия предоставления социальных услуг в форме полустационарной форме социального 

обслуживания устанавливаются в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 27 Федерального за-

кона, с учетом условий, установленных получателю социальных услуг в индивидуальной про-

грамме и договоре. 
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15. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании уполномоченным органом составляется индивиду-

альная программа предоставления социальных услуг (далее — индивидуальная программа) по 

форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере социального обслуживания, исходя из потребности получателя в социальных 

услугах. 

16. Форма социального обслуживания, состав, объем, периодичность, условия, сроки предо-

ставления социальных услуг, мероприятия по социальному сопровождению определяются ин-

дивидуальной программой.  

17. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один экземпляр индивиду-

альной программы передается уполномоченным органом гражданину либо его уполномочен-

ному лицу в срок не позднее двух рабочих дней со дня составления индивидуальной програм-

мы. Второй экземпляр индивидуальной программы хранится в уполномоченном органе. 

18. Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения потребности по-

лучателя в социальных услугах. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с уче-

том результатов реализованной индивидуальной программы, но не реже чем один раз в три го-

да. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с соблюдением порядка составле-

ния индивидуальной программы. 

19. Для получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

определенных индивидуальной программой, гражданин, признанный нуждающимся в социаль-

ном обслуживании (далее также — получатель социальных услуг), выбирает поставщика соци-

альных услуг, включенного в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, и обраща-

ется к нему с копией решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании и индивидуальной программой для заключения договора о предоставлении социальных 

услуг (далее также — договор). 

20. Обращение получателя социальных услуг к поставщику социальных услуг для заключения 

договора осуществляется в срок не позднее 180 календарных дней со дня принятия решения о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и не позднее истечения по-

ловины срока предоставления социальных услуг, который указан в решении о признании граж-

данина нуждающимся в социальном обслуживании и индивидуальной программе. 

21. Поставщик социальных услуг отказывает получателю социальных услуг в заключении дого-

вора в случаях: 

 Отсутствия у поставщика социальных услуг на день обращения для заключения договора 

свободного места, предназначенного для предоставления социальных услуг в форме социально-

го обслуживания, которая предусмотрена в решении о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании и индивидуальной программе; 

 Нарушения срока обращения, предусмотренного пунктом 20 настоящего Порядка. 

 

22. В случае отказа в заключении договора в связи с отсутствием у поставщика социальных 

услуг на день обращения для заключения договора свободного места, получатель социальных 

услуг для заключения договора обращается к другому выбранному им поставщику социальных 

услуг. 

 

23. В случае отказа в заключении договора на основании нарушения срока обращения, гражда-

нин, обратившийся с решением о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужи-

вании, со дня принятия которого прошло более 180 календарных дней, либо гражданин, обра-

тившийся после истечения половины срока предоставления социальных услуг, который указан 

в решении о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и индивиду-
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альной программе, повторно обращается о предоставлении социального обслуживания в упол-

номоченный орган в установленном порядке. 

 

24. Информация о возможности предоставления социальных услуг поставщиком социальных 

 услуг (наличие свободных мест, предназначенных для предоставления социальных услуг в со-

ответствующей форме социального обслуживания) включается в состав сведений, содержащих-

ся в Реестре поставщиков социальных услуг города Москвы. Уполномоченным органом из Ре-

естра поставщиков социальных услуг города Москвы, размещенном на официальном сайте Де-

партамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанная информация 

предоставляется получателям социальных услуг, обратившимся за ее получением, в день обра-

щения. 

 

25. Поставщик социальных услуг при возникновении возможности предоставления социальных 

услуг (появление свободных мест) незамедлительно информирует ранее обратившихся граждан 

с учетом очередности их обращения о возможности заключения договора, способом, обеспечи-

вающим подтверждение получения такой информации. 

 

26. Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме информировать 

поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания. 

27. При заключении договора получатели социальных услуг (представители) должны быть 

ознакомлены с условиями предоставления социальных услуг в полустационарной форме соци-

ального обслуживания, правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут 

им предоставлены, сроках, порядке, их предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

28. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

включает в себя предоставление получателю следующих видов социальных услуг:  

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей со-

циальных услуг в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получате-

лей социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психоло-

гического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том 

числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга; 

 социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

29. Получатель социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания обя-

зан своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных услуг об изме-

нении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг. 

30.  Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляют-

ся бесплатно, за плату или частичную плату.  

Решение об условиях оказания социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании представ-

ляемых получателем социальных услуг (представителем) документов, с учетом среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в 

городе Москве, а также тарифов на социальные услуги. 
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31.Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за исключением 

лиц, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, производится на дату обращения и осуществ-

ляется на основании документов (сведений), предусмотренных порядком предоставления соци-

альных услуг поставщиками социальных услуг, утверждаемым согласно части 10 статьи 8 Фе-

дерального закона, о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности. 

32. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 Гражданам, указанным в части 1 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 иным категориям граждан, определенным Постановлением Правительства Москвы № 

827 от 26.12.2014 г  

 получателям социальных услуг в форме социального обслуживания в форме полустаци-

онарного обслуживания если на дату обращения о предоставлении социального обслуживания 

среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с Правилами определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», ниже 

полуторной величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в расчете на 

душу населения, или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленной в 

городе Москве в расчете на душу населения. 

 

33. Социальные услуги предоставляются за частичную плату, если на дату обращения о предо-

ставлении социального обслуживания среднедушевой доход получателей социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с Правилами, превышает полуторную величину прожиточного 

минимума, установленную в городе Москве в расчете на душу населения. 

34. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме в полустационар-

ной форме рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социаль-

ных услуг и полуторной величиной прожиточного минимума, установленной в городе Москве в 

расчете на душу населения. 

35. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг устанавливается в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Фе-

дерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

36. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг полустационарного социального 

обслуживания устанавливаются по видам социальных услуг с учетом перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, который утверждается в соответ-

ствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

37. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг и по-

ставщиком социальных услуг. 

38. Поставщик социальных услуг вправе отказать (приостановить) получателю социальных 

услуг в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужива-

ния, в том числе временно, в случае непредставления получателем социальных услуг докумен-

тов, необходимых для предоставления социальных услуг, которые получатель социальной 

услуги в соответствии с действующим законодательством обязан предоставить лично. 

39. Предоставление гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной 

форме, за плату дополнительных социальных услуг в полустационарной форме социального 
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обслуживания, сверх социальных услуг, включенных в Перечень услуг, осуществляется в по-

рядке, устанавливаемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 11 Федерального закона. 

40. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания являются: 

 письменное заявление получателя социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной про-

граммой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока договора о предоставлении 

социальных услуг; 

 нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором о соци-

альном обслуживании; 

 смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика социальных услуг; 

 решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 

умершим. 
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