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УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда и 

социального развития - 
Карачаево-Черкесской Республики 

№ 177 от 13.08.2020

Руководство 
по соблюдению обязательных требований 

в сфере социального обслуживания 

I. Введение

Данное руководство по соблюдению обязательных требований в сфере 
социального обслуживания в части организации предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг (далее - Руководство) 
разработано министерством труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики (далее - министерство) с целью предотвращения 
нарушений законодательства в сфере социального обслуживания.

II. Основные понятия

Для целей настоящего Руководства используются следующие основные 
понятия:

1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) 
- деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 
том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности;

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 
нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 
социальная услуга или социальные услуги;

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание;
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5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 
социальной услуги, установленные по видам социальных услуг;

III. Нормативные правовые акты в сфере социального 
обслуживания, содержащие обязательные требования

Отношения в сфере социального обслуживания регулируются 
следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»;

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30 
октября 2014 г. N 316 «Об утверждении порядка организации осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике»;

Постановление Правительство Российской Федерации от 26 декабря 2018 
г. N 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
22.01.2019 г. № 27 «О государственной программе «Социальная защита 
населения в Карачаево-Черкесской Республике»;

Приказ Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики от 06.05.2020 № 107 «Об утверждении перечня 
показателей оценки и Методики расчета значений показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
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Министерства труда и социального развития КЧР при осуществлении 
регионального государственного контроля в сфере социального 
обслуживания»;

Приказ Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики от 31.10.2018 г. № 203а «Об утверждении ежегодного 
плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2019год».

IV. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части 
организации предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной 
формах.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
предоставляются их получателям организацией социального обслуживания по 
месту проживания получателя социальных услуг.

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их 
получателям организацией социального обслуживания в определенное время 
суток.

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания.

Поставщики социальных услуг в стационарной форме должны 
предоставить помещения для предоставления социально-бытовых, социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

При предоставлении социального обслуживания в стационарной форме 
получателю социальных услуг обеспечиваются:

1) надлежащий уход;
2) безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг;
3) соблюдение требований и правил пожарной безопасности;
4)соблюдение требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.
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5) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 
передвижении по территории организации социального обслуживания, а 
также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией.

Сопровождение осуществляется работником организации социального 
обслуживания при перемещении внутри организации, при входе и выходе из 
организации, при подъеме и спуске с лестницы, при посещении столовой, 
буфета и в других ситуациях, когда получатель социальных услуг нуждается в 
таком сопровождении;

6) возможность для самостоятельного передвижения по территории 
организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 
такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации.

Особое значение данный вопрос приобретает для лиц, передвигающихся в 
креслах-колясках. С целью реализации получателями социальных услуг 
возможности самостоятельного передвижения по территории организации 
социального обслуживания помещения организации должны отвечать 
определенным требованиям, установленным нормами действующего 
законодательства;

Поставщики социальных услуг обязаны:
1) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями;

2) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 
21 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

3) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 
услуг или их законным представителям информацию об их правах и 
обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно;

4) использовать информацию о получателях социальных услуг в 
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 
персональных данных требованиями о защите персональных данных;

5) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

6) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в
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прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы;

7) предоставлять получателям социальных услуг возможность 
пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами 
почтовой связи, при получении услуг в организациях социального 
обслуживания;

8) выделять супругам, проживающим в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 
проживания;

9) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время;

10) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг.

Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по 
адаптированным общеобразовательным программам.

Организацией для детей оставшихся без попечения родителей
обеспечивается обучение детей по дополнительным общеразвивающим 
программам, в том числе посещение детьми клубов, секций, кружков, студий 
и объединений по интересам, действующих в иных организациях, а также 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 
мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья,
физического и психического развития.

Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 
особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание 
воспитательной и образовательной деятельности, а также общественно
полезного труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного пребывания 
детей в организации для детей-сирот и учитывает участие детей в проведении 
массовых досуговых мероприятий, включая личное время, предоставление 
возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 
возраста и интересов детей.

Организация питания детей осуществляется в соответствии с 
физиологическими нормами, возрастом и состоянием здоровья детей.

Организация для детей-сирот обеспечивает соблюдение установленных
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государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно- 
эпидемиологических требований к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для детей факторов среды обитания, условий деятельности 
организаций для детей-сирот, используемых ими территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных средств.

Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в 
возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том 
числе в осуществлении мер по защите их прав и законных интересов, может 
осуществляться организациями для детей-сирот посредством оказания 
консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи, содействия в получении образования и 
трудоустройстве, защите прав и законных интересов, представительства детей 
в государственных органах и органах местного самоуправления, организациях.

Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не 
вправе:

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 
социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов 
для медицинского применения;

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении 
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение 
с ними;

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими •-
расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими
расстройствами, и наоборот;

4) принуждать детей в организациях для детей-сирот к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации (объединения),
движения и партии, религиозные организации (объединения), а также 
принудительное привлекать детей к деятельности этих организаций, 
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.

Г осударственные организации социального обслуживания создают 
попечительские советы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Структура, порядок формирования, срок полномочий, 
компетенция попечительского совета и порядок принятия им решений 
определяются уставом организации социального обслуживания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги в 
соответствии с порядком предоставления социальных услуг.
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Утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг относится к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Во исполнение указанных полномочий в 
Карачаево-Черкесской Республике утверждены порядки предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской 
Республике, устанавливающие механизм и условия предоставления населению 
социального обслуживания, а также требования к деятельности поставщиков 
социальных услуг, документальному сопровождению процесса 
предоставления социального обслуживания. Кроме того, утверждены 
основные требования к объему, периодичности, качеству предоставления 
социальных услуг (стандарт социальной услуги).

Социальные услуги на дому, в полустационарной и стационарной формах 
оказываются в соответствии с перечнем социальных услуг, предоставляемых в 
Карачаево-Черкесской Республике поставщиками социальных услуг по видам 
социальных услуг, утверждаемым Постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 06.10.2015 №253 «Об утверждении порядков 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
Карачаево-Черкесской Республике».

Объем социальных услуг на дому, в полустационарной и стационарной 
формах согласовывается с получателем социальных услуг, однако не должен 
превышать максимального объема, рекомендуемого индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг.

Поставщик социальных услуг вправе предоставлять получателям 
социальных услуг по их желанию, выраженному в письменной или 
электронной форме, за плату дополнительные социальные услуги, перечень и 
объем которых определяются материально-техническими и кадровыми 
возможностями поставщика социальных услуг.

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии 
с договором. Поставщикам социальных услуг при определении условий платы 
за оказание социальных услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) 
необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства.

Виды, периодичность предоставления социального обслуживания на 
дому, в полустационарной и стационарной формах определяются с учетом 
индивидуальной потребности получателя социальных услуг.

Социальное обслуживание производится поставщиком социальных услуг 
через своих представителей из числа персонала в объемах и сроки, 
согласованные поставщиком социальных услуг и получателем социальных 
услуг с учетом действующих нормативных правовых актов.

Поставщик социальных услуг закрепляет за получателем социальных
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услуг своего представителя из числа персонала, непосредственно 
осуществляющего предоставление социального обслуживания, и имеет право 
производить его замену.

Поставщику социальных услуг передавать исполнение обязательств по 
договору третьим лицам.

Основные сведения об оказанных социальных услугах фиксируются в 
акте сдачи-приемки оказанных услуг, составляемом в двух экземплярах, один 
из которых, подписанный получателем социальных услуг, хранится у 
поставщика социальных услуг.

По инициативе поставщика социальных услуг и/или получателя 
социальных услуг предоставление социального обслуживания прекращается 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в 
заявительном порядке при условии возмещения получателем поставщику 
фактически понесенных расходов.

Поставщики социальных услуг осуществляют внутренний контроль 
качества обслуживания по показателям, установленным действующим 
законодательством.

Степень удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 
обслуживания выявляется посредством их опроса в письменной форме 
(анкетируется не менее 30% получателей социальных услуг).

Сравнение оценок качества обслуживания получателей социальных услуг 
и поставщика социальных услуг проводится постоянно с целью 
корректирующих действий и определения соответствия деятельности 
поставщика социальных услуг потребностям и запросам получателей 
социальных услуг.

V. Ответственность за нарушение обязательных требований в части 
организации предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в случае выявления при проведении проверки 
поставщиков социальных услуг нарушений обязательных требований 
должностные лица министерства обязаны выдать предписание об устранении 
выявленных нарушений и принять меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан.
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Неисполнение предписания в установленный срок влечет 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ).

Кроме того, статьей 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа муниципального 
контроля.

Статьей 9.13 КоАП РФ установлена административная ответственность за 
уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг.

Обобщенная практика при осуществлении видов государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

В рамках государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания министерством проведено 5 проверок

В 2019 году министерством на плановой и программной основе 
реализован комплекс профилактических, информационных и контрольных 
мероприятий, направленных на снижение числа нарушений обязательных 
требований законодательства поставщиками услуг в социальной сфере.

В 2019 году (сентябрь-декабрь) в виде тематического круглого стола 
совместно с представителями прокуратуры КЧР и МВД по КЧР проведено 
три информационно -  профилактических мероприятия (2-Центр «Надежда», 1- 
«ЦСО») в которых приняли участие 150 человек.

Кроме этого проведено 6 совещаний и семинаров по вопросам, 
возникающим при оказании социальных услуг/, в т.ч. разъяснении 
подконтрольным субъектам обязательных требований, добросовестному 
поведению при оказании услуг, устранению уже выявленных нарушений при 
обращении граждан и другим вопросам.

Источниками получения вышеперечисленной информации явились 
следующие:
-ежегодный план проверок, разработанный Министерством, реестр 
поставщиков, акты проверок, предписаний, выданных поставщикам услуг, об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований, обобщение и 
анализ правоприменительной практики при осуществлении государственного 
контроль (надзора). А в настоящий момент -  публичное обсуждение данных.
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Публичное обсуждение правоприменительной практики предполагает не 
только возможность снижения числа нарушений обязательных требований, но 
и проводится в целях информационной политики в работе с поставщиками 
социальных услуг, повышением их грамотности в законодательстве о 
социальном обслуживании, в том числе в соблюдении требований о 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, и 
транспортной инфраструктур.

Учитывая изложенное, мероприятие по профилактике нарушений 
обязательных требований по итогам 2019 в целом выполнены.


