
Информация об условиях предоставления социальных услуг, в том числе 

дополнительных, Краевым государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(далее – Центр) является поставщиком социальных услуг и предоставляет 

социальные услуги, в том числе дополнительные, руководствуясь Федеральным 

законом №442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 442-ФЗ). 

При получении социальных услуг Центр гарантирует соблюдение следующих 

принципов: 

- осуществление деятельности в соответствии с Федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края. 

- предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальными 

программами и условиями договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг. 

- предоставление бесплатно, в доступной форме, информации о правах и 

обязанностях получателей социальных услуг, о видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об 

их стоимости либо о возможности получать их бесплатно. 

- обеспечение содействия в прохождении медико-социальной экспертизы, 

проводимой в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг. 

-соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, не допущение 

унижения чести и достоинства человека. 

- равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

- добровольность; 

-конфиденциальность, а именно использовать информацию о получателях 

социальных услуг в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 

персональных данных; 

 



В соответствии со ст.9 №442-ФЗ Получатели социальных услуг Центра 

имеют следующие права: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

3) отказ от предоставления социальных услуг; 

4) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) участие в составлении индивидуальных программ; 

6) обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

7) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

В случае желания получить социальные услуги на базе нашего Центра у 

получателей возникнут определенные обязательства, в соответствии со 

ст.10 №442-ФЗ: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в 

полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при 

их предоставлении за плату или частичную плату. 

Для получения социальных услуг Центр имеет право 

- запрашивать различные органы государственной власти, а также органы 

местного самоуправления и получать от указанных органов информацию, 

необходимую для организации социального обслуживания; 

- отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в 

случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, 



заключенного с получателем социальных услуг или его законным 

представителем. 

- оказать дополнительные услуги получателю в случае его желания. 

Социальные услуги оказываются гражданам, признанным нуждающимся 

в социальном обслуживании на основании ст. 15 №442-ФЗ: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия 

в семье; 

- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- отсутствие работы и средств к существованию; 

- наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 


