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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

от 5 мая 2015 года № 304 
О внесении изменений в Порядок 

признания граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, 

утвержденный приказом министерства 
социальной политики 

Нижегородской области от 27 октября 2014 
года № 493 

 
В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю: 
Внести в Раздел 2 Порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
утвержденный приказом министерства социальной политики Нижегородской области от 27 
октября 2014 года N 493 (далее - Порядок), следующие изменения: 
1. Наименование изложить в следующей редакции: 
"2. Определение индивидуальной потребности в социальных услугах граждан пожилого 
возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов". 
2. Пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции: 
"2.1. При определении индивидуальной потребности в социальных услугах граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также детей-инвалидов проводится оценка степени 
утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (далее - оценка возможности выполнения 
гражданином различных видов жизнедеятельности). 
2.2. Оценка возможности выполнения гражданином различных видов жизнедеятельности 
проводится в соответствии с Рекомендациями по определению индивидуальной 



потребности в социальных услугах получателей социальных услуг, 
утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 июля 2014 года N 500н и путем: 
- опроса гражданина, в отношении которого рассматривается вопрос о нуждаемости в 
социальном обслуживании; 
- заслушивания пояснений законного представителя, родственников или иных лиц, 
осуществлявших за гражданином уход; 
- непосредственного наблюдения специалистов.". 
3. Пункты 2.11 - 2.14 изложить в следующей редакции: 
"2.11. По результатам проведения оценки возможности выполнения гражданином различных 
видов жизнедеятельности Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня совершения события, 
являющегося основанием для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании, оформляется решение о признании гражданина 
пожилого возраста (инвалида), а также ребенка-инвалида нуждающимся в социальном 
обслуживании (приложение 4). 
2.12. Неотъемлемой частью решения о признании гражданина пожилого возраста 
(инвалида), а также ребенка-инвалида нуждающимся в социальном обслуживании является 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг (Приложение 5). 
2.13. В индивидуальной программе предоставления социальных услуг гражданину пожилого 
возраста (инвалиду), а также ребенку-инвалиду отражается форма рекомендуемого 
гражданину социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков, а также 
мероприятия по социальному сопровождению. 
2.14. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг гражданину пожилого 
возраста (инвалиду), а также ребенку-инвалиду составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр передается гражданину или его законному представителю. Второй экземпляр 
остается в территориальном управлении социальной защиты населения.". 
 
 
 
Министр А.А.Кавинов  
 
 


