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«индивидуальная программа 
получения социальных услуг»

Индивидуальная программа ЭТО документ, в
котором указаны:

форма социального обслуживания и виды
социальных услуг;

объем, периодичность, условия и сроки их
предоставления;

перечень рекомендуемых поставщиков;
мероприятия по социальному сопровождению.
Статья 16 Федерального закона от 28.12.2013 N

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
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В течение 5 дней рассматривается заявление 
(обращение) и определяется нуждаемость 
гражданина в социальной услуге

В течение 10 дней с момента подачи заявления 
составляется Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг

Выбор поставщика социальных услуг. Гражданин 
вправе выбрать поставщика в течение срока 
действия ИППСУ. 

Заключение Договора на социальное 
обслуживание. Поставщик обязан заключить 
Договор в течение 1 суток с даты предоставления 
ИППСУ



составление ИППСУ

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

• Индивидуальная программа составляется в 
двух экземплярах.



Разделы ИППСУ



Объемы получаемой помощи



Роль получателей соц.услуг при 
составлении и реализации 

ИППСУ
• Индивидуальная программа для 

гражданина или его законного 
представителя имеет рекомендательный 
характер, для поставщика социальных услуг 
- обязательный характер.

• Экземпляр индивидуальной программы, 
подписанный уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации, 
передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более чем десять 
рабочих дней со дня подачи заявления 
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Роль поставщиков соц.услуг при 
составлении и реализации 

ИППСУ
• Индивидуальная программа для 

гражданина или его законного 
представителя имеет рекомендательный 
характер, для поставщика социальных услуг 
- обязательный характер.



Особенности предоставления 
срочных социальных услуг:

• без составления индивидуальной 
программы;

• без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг;

• услуги предоставляются немедленно. Срок 
предоставления обусловлен 
нуждаемостью.



ОЧЕРЕДЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В случае, если временно отсутствует
возможность предоставить гражданину
социальные услуги в определенной форме
социального обслуживания, в частности, в
стационарной, получателю социальных услуг
может быть предложена иная форма
социального обслуживания, в которой он
сможет получить необходимые ему
социальные услуги в зависимости от его
нуждаемости.


