Информация об условиях предоставления социальных услуг
в «Социальном центре – SOS Мурманск»
Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS
Мурманск» предоставляет социальные услуги в следующих формах социального
обслуживания на следующих условиях:
1. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания:
- предоставление полустационарного социального обслуживания в условиях временного
проживания женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(предоставление места для временного проживания в Социальной гостинице для женщин и
их несовершеннолетних детей);
- предоставление полустационарного социального обслуживания без проживания семьям,
признанными нуждающимися в социальных услугах в соответствии с действующим
законодательством.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и
гражданином или его законным представителем.
Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно:
1. несовершеннолетним детям;
2. лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3. гражданам, имеющим на дату обращения среднедушевой доход ниже предельной
величины или равный предельной величине среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, установленной в Мурманской области.
Платно или за частичную плату: гражданам, имеющим на дату обращения
среднедушевой доход выше предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в Мурманской области.
Размер ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не
может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя
социальных услуг и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в
Мурманской области. Плата за предоставление социальных услуг производится в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.
Предоставление услуг в полустационарной форме социального обслуживания в
ЧУСО «Социальный центр – SOS Мурманск» регулируется постановлением Правительства
Мурманской области от 18.04.2017 №209-ПП, положением «Об организации, порядке и
условиях предоставления социальных услуг в полустационарной форме» (приказ
учреждения № 86 от 28.04.2016 с изменениями от 20.04.2017 г. №103/1) и Положением об
услуге временного пользования жилым помещением "Социальная гостиница" (приказ
учреждения № 155 от 10.12.2013).
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому:
Получателями социальной услуги являются граждане в возрасте до 18 лет,
признанные нуждающимися в социальном обслуживании в случае, если существуют
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детейинвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о
предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и
гражданином или его законным представителем.
Социальное обслуживание на дому детей-инвалидов, осуществляется бесплатно.
Предоставление услуг детям-инвалидам на дому в ЧУСО «Социальный центр – SOS
Мурманск» регулируется постановлением Правительства Мурманской области от
04.09.2015 № 383-ПП с изменениями от 28.12.2018 №632-ПП, Положением «Об
организации, порядке и условиях предоставления социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому детей-инвалидов" (приказ учреждения № 86 от 28.04.2016).

