
Приказ Министерства труда и социального развития  
Республики Адыгея  

от 24 октября 2014 г. N 296  
"О Порядке определения индивидуальной потребности граждан в социальных 

услугах" 

 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и Закона 
Республики Адыгея от 30 июля 2014 года N 332 "О регулировании отдельных вопросов 
в сфере социального обслуживания населения граждан" 

 
приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок определения индивидуальной потребности граждан в 

социальных услугах (далее - Порядок) согласно приложению. 
2. Заместителю Министра (Хапаева М.Ч.), отделу учреждений социального 

обслуживания (Батмен Р.О.) организовать работу в территориальных органах труда и 
социальной защиты населения Министерства труда и социального развития 
Республики Адыгея по определению индивидуальной потребности граждан в 
социальных услугах в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Министр А.Т. Османов 
 

Приложение  
к приказу Министерства труда  

и социального развития  
Республики Адыгея  

от 24 октября 2014 года N 296 
 

Порядок  
определения индивидуальной потребности  

граждан в социальных услугах 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм действий по определению 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах в целях определения 
необходимой формы социального обслуживания, видов, объема, периодичности, 
условий, сроков предоставления социальных услуг, перечня рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг для устранения обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия их жизнедеятельности. 

2. Понятия используемые в настоящем Порядке применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3. Определение индивидуальной потребности граждан в социальных услугах 
осуществляется территориальными органами труда и социальной защиты населения 
Министерства труда и социального развития Республики Адыгея по месту жительства 
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гражданина (далее - территориальный орган). 
4. Территориальный орган определяет индивидуальную потребность граждан в 

социальных услугах (далее - индивидуальная потребность) одновременно с 
рассмотрением им вопроса о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании. 

5. Индивидуальная потребность определяется с учетом оснований, по которым 
гражданин был признан нуждающимся в социальном обслуживании. 

6. Территориальный орган определяет индивидуальную потребность на 
основании заявления гражданина (законного представителя) либо обращения в его 
интересах иных граждан, государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты населения Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н, а 
так же документов и сведений, необходимых в соответствии с действующим 
законодательством для предоставления социальных услуг, в течение 4 рабочих дней со 
дня признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 

7. При определении индивидуальной потребности проводится оценка условий 
жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности, в числе которых учитываются: 

а) потребность в постоянной, периодической или разовой посторонней помощи 
вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию и (или) 
самостоятельному передвижению; 

б) состав семьи, наличие и (или) отсутствие совместно проживающих 
родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обеспечить им помощь и уход, наличие 
детей, в том числе у одиноких матерей (отцов), многодетность, попечение 
несовершеннолетних, а также наличие у них потребности в социальном обслуживании; 

в) наличие внутрисемейных конфликтов (личностных отношений с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным играм, с 
психическим расстройством, применяющими физическое или психологическое насилие, 
в том числе в семье), семейного насилия, противоправного поведения родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, неисполнение ими своих 
обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, жестокое 
обращение с детьми; 

г) доходы, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 
гражданина; 

д) волеизъявление гражданина относительно формы социального обслуживания 
и видов предоставления социальных услуг; 

е) медицинские документы, характеризующие состояние здоровья гражданина и 
отсутствие у него медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в 
организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 
стационарной форме (на основании заключения медицинской организации); 

ж) рассмотрение результатов реализованной индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 

8. Результаты определения индивидуальной потребности в социальных услугах 
оформляются территориальным органом, при участии гражданина либо его законного 
представителя, в виде индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(далее - индивидуальная программа) в двух экземплярах по форме, утвержденной 
Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации, которая 
подписывается руководителем соответствующего территориального органа. 

9. Экземпляр индивидуальной программы, подписанный руководителем 
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соответствующего территориального органа, передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления 
гражданина о предоставлении социального обслуживания. 

10. Индивидуальная программа пересматривается в зависимости от изменения 
потребности гражданина в социальных услугах, но не реже чем раз в три года. 
Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 
реализованной индивидуальной программы. 

 


