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Уважаемый Илья! 

 
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы рассмотрел 

Ваш запрос о порядке предоставления социальных услуг на дому гражданам, 
имеющим родственников, и сообщает. 

  
 Москва изменила перечень соцуслуг и их стандартов: теперь они 

ориентированы на индивидуальные потребности каждого человека.  
 
 Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

осуществляется после проведения функциональной диагностики, которая позволяет 
определить наличие функциональных дефицитов. Наша задача заключается в помощи 

выполнения человеком тех действий, которые он не может в полной мере 
осуществить сам. 

  
 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года         

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» отказ в признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

осуществляется при отсутствии утраты способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание и/или наличии возможности обеспечивать 

уход близкими лицами, в том числе родственниками. 
  
 Причинами отказа в признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании могут быть: 
 - отсутствие ограничений в самообслуживании по результатам 

функциональной диагностики либо отказ от проведения функциональной 
диагностики; 

 - отсутствие обстоятельств, объективно препятствующих выполнению 
членами семьи или близкими родственниками гражданина обязанностей по уходу  



за ним, когда гражданин проживает в семье, или у него имеются близкие 

родственники; 
 - наличие лиц, осуществляющих уход за гражданином и являющихся 

получателями компенсационных выплат, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 
 - наличие договора ренты и (или) пожизненного содержания с иждивением, 
заключенного с гражданином. 

 При этом, отсутствие указанных оснований у гражданина должно сохраняться 
на протяжении всего периода предоставления социальных услуг. 

  
 Таким образом, при принятии решения о признании гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании учитывается не только наличие или отсутствие у 
него функциональных дефицитов, но и наличие объективных обстоятельств, 

препятствующих осуществлению ухода за ним родственниками или иными 
лицами, обязанными его осуществлять: 

  
 Учитывая изложенное, социальные услуги, в том числе в рамках системы 

долговременного ухода, предоставляются не только одиноким, но и жителям города, 
имеющим родственников. При этом решение о признании человека нуждающимся 
принимается в индивидуальном порядке с учетом индивидуального подхода.  
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