
Приложение 2 к распоряжению 

от 28.12.2018 г. 
 

Порядок и условия предоставления социальных услуг, 

предоставляемых гражданам в 

Детской деревне – SOS Томилино, в соответствии с 

Реестром поставщиков социальных услуг города Москвы 
 

Предоставление социальных услуг в Детской деревне-SOS Томилино про-

изводится в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 

«Об основах социального› обслуживания граждан в Российской Федерации», а 

именно: 

1. Порядок предоставленная социальных услуг обязателен для испол-

нения поставщиками социальных услуг. 

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по 

формам социального обслуживания, видам социальных услуг н включает в 

себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги (все услуги предоставля-

ются бесплатно); 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере со-

циального обслуживания; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен представить по-

лучатель 

социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия или представляются 

получателем социальной услуги по собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг 

3. Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе, условия до-

ступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с уче-

том ограничений их жизнедеятельности; 
 

Социальные услуги предоставляются их получателям в полустационарной 

форме, или в стационарной форме на основании Индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (ИППСУ). Данная программа является доку-

ментом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, пе-

риодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень реко-



мендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социаль-

ному сопровождению. ИППСУ разрабатывают Отделы (Управления) социальной 

защиты населения по месту жительства получателя социальных услуг при лич-

ном обращении гражданина или его законного представителя. 

С законными представителями детей, находящихся в организации, на ос-

новании направления Департамента труда и социальной защиты населения го-

рода Москвы, заключаются договоры о предоставлении социальных услуг, в 

которых указывается форма пребывания, сроки и условия предоставления 

услуги. 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются полу-

чателям социальных услуг Детской деревни-SOS Томилино в дневное время 

суток, в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их полу-

чателям социальных услуг Детской деревни-SOS Томилино при постоянном 

или временном (на срок, определенный ИППСУ) круглосуточном проживании 

в Детской деревни-SOS Томилино. Получатели социальных услуг в стацио-

нарной форме обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями 

для предоставления социальных услуг. 
 

4. Детская деревня - SOS Томилино на основании Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» предоставляет следующие видов соци-

альных услуг: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно-

сти получателей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведение оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне-

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, форми-

рование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организа-

цию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг; 

6. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей - инвалидов. 


