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Постановление Правительства Тюменской области от 3 октября 2014 г. N 510-п "Об утверждении 

Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 

области" (с изменениями и дополнениями) 

Приложение. Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тюменской области 

Раздел 4. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

Раздел 4. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому 

 

Подраздел 1. Порядок предоставления социальных услуг получателям социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому центрами (комплексными центрами) социального 

обслуживания населения, геронтологическими центрами и другими юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности 

указанных организаций 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1.1. Социальное обслуживание на дому в соответствии с настоящим подразделом 

предоставляется гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 

одновременным наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 

условия жизнедеятельности: 

а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

б) отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и уходе, родственников (иных членов 

семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обеспечить ему помощь и уход (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - 

"ж" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела); 

в) наличие у гражданина трудностей, связанных с социализацией, в связи с заболеванием (в 

отношении инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии). 

1.2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в соответствии с 

настоящим подразделом предоставляются центрами (комплексными центрами) социального 

обслуживания населения, геронтологическими центрами и другими юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций. 

1.3. При наличии у граждан, указанных в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, 

нуждающихся в помощи и уходе (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "ж" 

пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела), родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, 

которые обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить им 

помощь и уход (далее - родственники), граждане признаются нуждающимися в социальном 

обслуживании в соответствии с настоящим подразделом в случае отсутствия возможности 

обеспечения родственниками помощи и ухода (в том числе временного) за ними. 

1.4. В числе родственников, которые обязаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обеспечить помощь и уход гражданам, нуждающимся в помощи и уходе, в 
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целях настоящего подраздела учитываются: супруг, совершеннолетние дети и родители, 

усыновители и совершеннолетние усыновленные, опекуны и попечители. 

В отношении недееспособных и ограниченно дееспособных инвалидов в возрасте от 18 лет 

до достижения ими возраста, установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 

N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", выбывших из организаций социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в целях настоящего подраздела в 

числе родственников, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечить им помощь и уход, не учитываются опекуны и попечители. 

1.5. К числу родственников, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и 

ухода гражданам относятся: 

а) неработающие пенсионеры, достигшие возраста, установленного частью 1 статьи 8 

Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и инвалиды 1 и 2 групп; 

б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

в) родственники, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода в силу 

объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии. 

1.6. Решение Комиссии об отнесении родственников, указанных в подпункте "в" пункта 1.5 

главы 1 настоящего подраздела, к категории лиц, у которых отсутствует возможность обеспечения 

помощи и ухода гражданину, пересматривается в случае получения информации об устранении 

причин, по которым родственники отнесены к категории лиц, у которых отсутствует возможность 

обеспечения помощи и ухода гражданам. 

1.7. В случае нуждаемости гражданина в предоставлении социальных услуг в соответствии с 

настоящим подразделом в связи с наличием обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности, незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня, Управление 

принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг на срок не более одного 

месяца в день подачи заявления (без учета предоставления полного пакета документов, указанных 

в пункте 2.2 главы 2 настоящего подраздела). 

1.8. При организации социального обслуживания на дому применяются технологии 

социального обслуживания, в том числе по сертификатам на оказание социальных услуг (далее - 

сертификат). Сертификат - это именной документ, включающий комплекс социальных услуг, 

предоставляемых получателю социальных услуг в рамках технологий социального обслуживания, 

и объем финансового обеспечения оказания данных услуг. 

1.9. В отношении граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, не способных 

к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности, реализуется технология "Стационар на дому". 

В отношении граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи, не способных к 

самообслуживанию в силу заболевания в терминальной стадии развития, реализуется технология 

"Хоспис на дому". 

Гражданам, указанным в настоящем пункте, предоставляются социальные услуги, 

указанные в пунктах 2 - 8 стандартов социальных услуг, прилагающихся к настоящему подразделу. 

1.10. В отношении граждан старше 18 лет из числа граждан, указанных в пункте 1.1 главы 1 

настоящего подраздела, реализуется технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов". 

По данной технологии социальные услуги получателю социальных услуг оказывает 

гражданин (далее - Исполнитель услуг) на основании договора о предоставлении социальных 

услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг, Исполнителем услуг и получателем 

социальных услуг либо его законным представителем. 

Исполнителю услуг согласно договору устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение. 

1.11. В отношении граждан, страдающих психическими расстройствами (в стадии 

ремиссии), имеющих частичную утрату способности либо возможности осуществлять 
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самообслуживание и имеющих трудности, связанные с социализацией, в связи с заболеванием, 

реализуется технология "Сопровождаемое проживание". 

1.12. В отношении отдельных категорий граждан пожилого возраста и инвалидов 

реализуется технология "Санаторий на дому". 

1.13. Положение о технологии социального обслуживания утверждается распоряжением 

Департамента. Положение содержит порядок и условия предоставления социальных услуг в рамках 

технологии социального обслуживания, объем финансового обеспечения оказания социальных 

услуг, определенных сертификатом, размер денежного вознаграждения Исполнителю услуг по 

технологии "Приемная семья для пожилых и инвалидов". 

 

Глава 2. Перечень документов, необходимых для предоставления социального обслуживания 

 

2.1. Заявление о предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящим 

подразделом подается гражданином или его законным представителем, представителем в порядке, 

установленном пунктом 1.1 главы 1 раздела 1 настоящего Порядка. 

2.2. К заявлению о предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящим 

подразделом в обязательном порядке прилагаются следующие документы: 

а) документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае если за получением 

государственной услуги в интересах гражданина обращается его представитель; 

б) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи за 12 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением доходов, 

получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное 

обеспечение; мер социальной поддержки населения Тюменской области, получаемых в 

Управлениях; пособий по безработице, получаемых в территориальных центрах занятости 

населения Тюменской области) (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 

3.1 главы 3 настоящего подраздела). 

Если гражданин (члены его семьи) не имеет возможности подтвердить документально виды 

доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской 

деятельности, он может самостоятельно их декларировать в заявлении; 

в) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и о наличии 

(отсутствии) медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на дому; 

г) документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения родственниками, 

указанными в пункте 1.5 главы 1 настоящего подраздела, помощи и ухода гражданину (за 

исключением граждан, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 3.1 главы 3 настоящего 

подраздела); 

д) документы, подтверждающие, что гражданин является пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов (при 

наличии). 

2.3. Документы, сведения из которых запрашиваются в рамках межведомственного 

взаимодействия, и которые гражданин или его законный представитель, представитель вправе 

представить по собственной инициативе: 

а) свидетельство о рождении/усыновлении (для несовершеннолетних получателей 

социальных услуг, не достигших возраста 14 лет), если соответствующий факт зарегистрирован в 

Тюменской области; 

б) справка о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности (при наличии 

инвалидности); 

в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида 

(при наличии инвалидности); 

г) документ, подтверждающий принадлежность лица к категориям граждан, указанным в 
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подпунктах "а" - "в", "е", "ж" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела); 

д) документы о доходах гражданина, членов его семьи, получаемых в виде пенсии и (или) 

иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; мер социальной поддержки 

населения Тюменской области, получаемых в Управлениях; пособий по безработице, получаемых в 

территориальных центрах занятости населения Тюменской области за 12 последних календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением граждан, указанных в 

подпунктах "а" - "з" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела); 

е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

ж) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя, 

приемного родителя (в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), в 

случае если в интересах гражданина обращается его законный представитель; 

з) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (в отношении 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо не 

способно подать личное заявление либо если функции опекуна исполняет орган опеки и 

попечительства), в случае если в интересах гражданина обращается его законный представитель. 

 

Глава 3. Правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или частичную 

плату 

 

3.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, указанные в Законе 

Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему 

подразделу стандартами социальных услуг, предоставляются бесплатно следующим категориям 

граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании: 

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

б) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 

войны; 

в) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

г) несовершеннолетним; 

д) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

е) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы; 

ж) Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы; 

з) получателям социальных услуг по технологиям "Приемная семья для пожилых и 

инвалидов", "Стационар на дому", "Хоспис на дому", "Сопровождаемое проживание"; 

и) гражданам пожилого возраста (супружеским парам) и инвалидам, одиноким, а также 

имеющим родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход, если среднедушевой 

доход этого гражданина пожилого возраста или инвалида и его родственников составляет до 150 

процентов от установленной по Тюменской области величины прожиточного минимума по 

соответствующей социально-демографической группе (для получателей социальных услуг, у 

которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с постановлением 

Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N 40-п "О социальном обслуживании населения в 

Тюменской области"); 

к) гражданам, указанным в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, в случае если на дату 

обращения их среднедушевой доход составляет ниже предельной величины или равен предельной 
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величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

Законом Тюменской области от 07.11.2014 N 88 "Об установлении размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Тюменской области". 

3.2. Получателям социальных услуг социальные услуги, указанные в подпунктах 1.12, 1.13 

пункта 1, подпунктах 2.17, 2.18 пункта 2, пункте 4 прилагающихся к настоящему подразделу 

стандартов социальных услуг, независимо от величины среднедушевого дохода этих граждан 

предоставляется бесплатно в объемах, определенных данными стандартами социальных услуг. 

3.3. Для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг 

возникло в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N 40-п 

"О социальном обслуживании населения в Тюменской области", вновь устанавливаемые размеры 

платы за предоставление социальных услуг на дому, указанных в Законе Тюменской области от 

02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему подразделу стандартами 

социальных услуг, не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам 

соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

3.4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, указанные в Законе 

Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему 

подразделу стандартами социальных услуг, предоставляются получателям социальных услуг за 

частичную плату в размере 50 процентов установленных тарифов, если на день обращения 

среднедушевой доход этих граждан превышает предельную величину для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленную Законом Тюменской области от 07.11.2014 N 88 "Об 

установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно в Тюменской области", не более чем на третью ее часть. 

3.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, указанные в Законе 

Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему 

подразделу стандартами социальных услуг, предоставляются получателям социальных услуг за 

плату, если на день обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленную Законом Тюменской области от 07.11.2014 N 88 "Об установлении размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Тюменской области", более чем на третью ее часть. 

3.6. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, указанных в Законе Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных 

прилагающимися к настоящему подразделу стандартами социальных услуг, рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную Законом 

Тюменской области от 07.11.2014 N 88 "Об установлении размера предельной величины 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Тюменской области". 

3.7. Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных стандартами социальных 

услуг, а также дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг, 

утвержденный Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг", предоставляются на условиях оплаты в 

размере 100 процентов установленных тарифов в соответствии с договором о предоставлении 

социальных услуг. 

 

Глава 4. Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 
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дому 

 

4.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

гражданам, указанным в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, при отсутствии медицинских 

противопоказаний, указанных в пункте 4.2 настоящей главы. 

4.2. Медицинскими противопоказаниями к предоставлению социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в соответствии с настоящим подразделом являются: 

а) острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные заболевания в 

стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки, сыпи 

неясной этиологии; 

б) туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвержденным методом 

посева; 

в) тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и обильным 

отделяемым; 

г) хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе связанные с употреблением 

психоактивных веществ; 

д) хронический алкоголизм, наркотическая зависимость; 

е) эпилепсия с частыми припадками; 

ж) злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; 

з) все заболевания, требующие стационарного лечения, постоянного круглосуточного ухода, 

хронические заболевания в стадии декомпенсации (обострения). 

4.3. При наличии у гражданина медицинских противопоказаний он вправе повторно 

обратиться за предоставлением социальных услуг в соответствии с настоящим подразделом после 

прохождения соответствующего лечения и повторного представления документов, указанных в 

главе 2 настоящего подраздела. 

4.4. При обращении к поставщику социальных услуг в соответствии с пунктом 2.4 главы 2 

раздела 1 гражданин, его законный представитель представляет следующие документы: 

а) индивидуальную программу предоставления социальных услуг; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, или свидетельство о 

рождении /усыновлении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет (для лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, при наличии); 

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

гражданина, в случае если в интересах гражданина обращается его законный представитель; 

г) заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и о наличии 

(отсутствии) медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию на дому; 

д) справку о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности (при наличии); 

е) индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида 

(при наличии); 

ж) документ, подтверждающий принадлежность лица к категориям граждан, указанным в 

пункте 2.3 главы 2 раздела 1, в подпунктах "а" - "в", "д" - "ж" пункта 3.1 главы 3 настоящего 

подраздела (при наличии); 

з) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи за 12 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением граждан, 

указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела). 

и) сертификат на оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

(при наличии); 

к) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна, попечителя, 

приемного родителя (в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), в 
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случае если в интересах гражданина обращается его законный представитель; 

л) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (в 

отношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо 

не способно подать личное заявление либо если функции опекуна исполняет орган опеки и 

попечительства), в случае если в интересах гражданина обращается его законный представитель. 


