
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
 

1.Подскажите, пожалуйста, кто получает услуги в вашем Учреждении? 
-Всем семьям с несовершеннолетними детьми, нуждающимся в социальной помощи, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, 
предоставляются без очереди социальные услуги Центра (срочные и экстренные услуги, 
услуги в полустационарном отделении, и услуги на дому).  
 
2.Какие виды социальных услуг предоставляются получателям социальных услуг? 
-Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, социально-трудовые, социально-правовые, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные 
социальные услуги. 
 
3.Какие формы социального обслуживания у Вас в Учреждении? 

-ГКУСО МО "Щелковский СРЦ "Семья" осуществляет свою деятельность по двум 
формам обслуживания: 

1. Социальное обслуживание на дому (бесплатно, без очереди) 
2. Полустационарное обслуживание без предоставления питания (бесплатно, без 

очереди) 
 
4.Сколько стоит оказание социальных услуг в ГКУСО МО «Щелковский СРЦ 
«Семья»? 
 В ГКУ СО МО «Щелковский СРЦН «Семья»»» социальное обслуживание 
несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет осуществляется бесплатно. 

 
5.Как получить услуги в Вашем учреждении? 

-Необходимо являться жителем Московской области и с помощью регионального 
портала государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru 
подать заявление. Если возникнут трудности, то можно получить помощь сотрудников 
учреждения, позвонив по телефону 8(496)566-39-13, 8(496) 566-78-40, написав на адрес 
электронной почты semiash@mail.ru, приехав в учреждение по адресу: МО, г.Щелково, 
ул.Сиреневая, д.5 (Отделение участковой социальной службы – на дому) или по адресу: 
МО, г.Щелково, ул.Краснознаменская, д.12 (Отделение помощи семье и детям – 
полустационарное обслуживание). 

 
6.Какие специалисты работают у вас? 

-В Учреждении вы сможете получить помощь следующих специалистов: 
психологов, специалистов по работе с семьей, социального педагога, специалистов по 

социальной работе, юрисконсульта. 
 
7.Подскажите, пожалуйста, порядок приема в Центр? 
-В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной форме 
заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 



непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо 
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 
Порядок действий: 
1. Собираете пакет документов: 
- Паспорт родителя (законного представителя). 
- Свидетельство о рождении ребёнка. 
- Свидетельство об инвалидности ребёнка (если имеется). 
- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка – инвалида (если 
имеется). 
- Выписка из домовой книги. 
- Справка о состоянии здоровья ребёнка. 
2. Подаёте заявление «о признании гражданина нуждающимся в социальных услугах»: 
- письменное заявление в Щелковское окружное управление социальной защиты 
населения Министерства социального развития Московской области (адрес: г. Щелково, 
ул.Свирская, д.14) 
- электронное заявление на сайте https://uslugi.mosreg.ru/ в подразделе «Соцподдержка»; 
- письменное заявление через МФЦ г.о.Щелково (адрес: г. Щелково, ул.Свирская, д.2А). 
3. После признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании получаете в 
Щелковском управлении социальной защиты населения Министерства социального 
развития Московской области индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг (ИППСУ). 
4. На основании ИППСУ между учреждением и гражданином заключается договор о 
предоставлении социальных услуг. 
5. В ГКУСО МО «Щелковский СРЦ «Семья» подаете пакет документов: 
- Копия паспорта родителя (страницы с фотографией и пропиской). 
- Копия свидетельства о рождении ребёнка или паспорт. 
- Копия справки об инвалидности ребёнка (если имеется). 
- Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида 
(если имеется). 
- Медицинская карточка (медосмотр Ф № 026у-2000, прививочная карта Ф №63/у) – при 
первичном обращении в отделением дневного пребывания. 
- Копия полиса медицинского страхования ребёнка. 
- Копия ИППСУ, полученная в Щелковском окружном управлении социальной защиты 
населения. 
 
 8.Что такое индивидуальная программа? 
-Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) является 
документом, в котором указана форма социального облуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению. 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.  
 
9.Каковы сроки предоставления социальных услуг? 
Сроки предоставления социальных услуг получателям социальных услуг определяются 
Индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 
 
10.На какой срок может быть разработана индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг, может ли она быть бессрочной? 



-Согласно пункту 2 статьи 16 Федерального закона 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. 
    При этом, социальные услуги, установленные в индивидуальной программе имеют 
сроки их реализации и кратность предоставления в связи с чем, истечение данных сроков 
свидетельствует о завершении реализации как конкретных социальных услуг, так и 
индивидуальной программы в целом. 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 
реализованной индивидуальной программы. 

При этом в форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
утвержденной приказом Минтруда России от 10 ноября 2014 года № 874н, имеется пункт 
8, в котором заполняется информация о том впервые или повторно разработана данная 
индивидуальная программа и на какой срок. 

В связи с изложенным, составление бессрочной индивидуальной программы, не 
соответствует Федеральному закону. 
 
11.При оказании социальных услуг ребенку, кто при заключении договора будет 
являться получателем социальных услуг: ребенок, один из родителей, вся семья? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона социальные услуги 
предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, 
заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 
представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг поставщику социальных услуг. 

Таким образом, если индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
разработана в отношении ребенка, то он будет являться получателем социальных услуг на 
основании договора о предоставлении социальных услуг. 

Вместе с тем, если нуждающимся в получении социальных услуг будет признан не 
только ребенок, но и один из родителей (вся семья), индивидуальная программа 
составляется на каждого из них. 
 
12. Подскажите, пожалуйста, для получения психологической помощи гражданин 
тоже должен обращаться в ТСП и собирать полный пакет документов? (А 
конфиденциальность информации)? 

- Да, получатели социальных услуг обязаны предоставлять в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации сведения и 
документы, необходимые для предоставления социальных услуг (Ст. 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»). 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
конфиденциальность информации — это обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. В ст. 6 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» указано, что не допускается разглашение информации о 
получателях социальных услуг без их письменного согласия. Однако, предоставление 
информации о получателе социальных услуг без его согласия возможно в следующих 
случаях: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда, органов прокуратуры; 
2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 



3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта персональных 
данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) 
региональных порталах государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
законодательством об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.   
 
13._Кто имеет право получать социальные услуги на дому? 

-Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 
существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) 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; 

6) 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; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан. 
 
14.Чем занимается в ГКУСО МО«Щелковский СРЦ «Семья» отделение Участковой 
социальной службы?  

Отделение участковой социальной службы – это направление деятельности системы 
социальной защиты населения по организации работы с неблагополучными семьями, 
профилактике безнадзорности и беспризорности.  

Задачи отделения участковой социальной службы: 
-Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в социальной защите и поддержке. 
-Социальный патронаж с целью индивидуальной коррекционной и профилактической 

работы с семьей. Взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних и общественными организациями. 

-Юридическое сопровождение семьи (консультирование, помощь в оформлении льгот 
и пособий). 

-Социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование семьи для 
укрепления детско-родительских отношений, повышения уровня родительской 
компетенции, разрешения межличностных и внутри личностных конфликтов, 
конструктивной адаптации личности в социуме. 

-Организация досуга и оздоровления детей из семей группы риска. 
-Профориентация и помощь в трудоустройстве родителей и подростков. 



-Профилактика употребления ПАВ. 
Семьям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации 

оказывается социальная помощь и обеспечивается социальный патронаж. 
  Социальный патронаж – форма наиболее тесного взаимодействия с семьей. Этот 

метод работы имеет цель создания в семье оптимальных условий для всестороннего 
развития личности ребенка, а также подразумевает установление контактов с 
дезадаптированными детьми и родителями, мотивирование их на социально-приемлемые 
виды деятельности. В процессе профилактической и комплексной социально-
реабилитационной работы происходит выявление источников и причин социальной 
дезадаптации несовершеннолетних, содействие развитию творческих способностей детей. 

 Отделение УСС осуществляет свою деятельность по принципу территориального 
социального обслуживания. Ежемесячно специалисты по социальной работе проводят 
работу по 13 участкам: 5 городским и 8 сельским. 

 Важнейшим направлением деятельности центра является профилактика и социальная 
реабилитация, т.е. организация эффективного сопровождения в ходе развития ребенка, 
оказание помощи в интеллектуальном и личностном развитии, снятие психологических 
барьеров, страхов и т.д. 

  Каждый специалист Центра: 
  - имеет соответствующее образование, владеет теорией и практикой социальной 

работы, руководствуется основными законами и постановлениями на федеральном и 
региональном уровне; 

 - выявляет семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или в 
социально-опасном положении, устанавливает причины дезадаптации в социуме и 
определяет объем необходимых социальных услуг (социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-правовых, социально-педагогических, социально-
психологических); 

   - помогает в оформлении документов и справок, необходимых для оформления 
детских пособий, молочной кухни, субсидий и льгот (паспорта, свидетельства о 
рождении, медицинского полиса); 

  - мотивирует родителей и несовершеннолетних, имеющих зависимости на 
прохождение лечения, оказывает содействие в  бесплатном лечении в Щелковском 
наркологическом диспансере, а так же оказывают содействие в организации лечения 
несовершеннолетних токсикоманов, путем помещения в специализированные 
учреждения, пресекает вовлечение детей в противоправную деятельность и приобщение 
их к алкоголю и наркотикам; 

  - участвует в защите несовершеннолетних и выступает на заседании Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Щелковского муниципального района, в 
суде, на комиссии в Управлении социальной защиты населения по распределению 
материальной помощи нуждающимся; - ходатайствует в различные инстанции по 
выделению средств и проведению ремонтных работ жилья не соответствующего для 
проживания несовершеннолетних детей, о постепенном погашении коммунальных 
задолженностей, заключении договора рассрочки с управляющими компаниями; 

  - оказывает содействие  в оформлении несовершеннолетних, оказавшихся в 
социально-опасном положении, в СРЦ г. Фрязино и Лосино-Петровский; 

  - оказывает содействие в оформлении несовершеннолетних из одного дошкольного 
учреждения  в другое, в решении конфликтных ситуаций между родителями и 
педагогическими составами школ и детских садов. 

   - оказывает необходимую благотворительную и гуманитарную помощь 
малообеспеченным семьям. 

    Специалисты отделения Участковой социальной службы взаимодействуют по 



вопросам реабилитации семей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних с 
другими субъектами профилактики и иными организациями Щелковского 
муниципального района, городами и поселениями Российской Федерации, а так же со 
странами СНГ (на основании разработанного Положения «О порядке взаимодействия»). 

 
 

15.Чем занимается в ГКУСО МО«Щелковский СРЦ «Семья» отделение помощи 
семье и детям (полустационарное обслуживание)?  

 
  Деятельность отделения Помощи семье и детям направлена на организацию работы по 

оказанию семьям, имеющим детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощи 
в реализации законных прав и интересов  и не нуждающихся в социальном патронаже. 
       Отделение помощи семье и детям создано с целью: 
-оказания семьям, имеющим детей, помощи в реализации законных прав и интересов, 
улучшении их материального и социального положения, а  так же психологического 
статуса; 
-оказания консультативной социально-педагогической, социально-психологической, 
социально-правовой, материальной помощи семьям группы социального риска и 
социально незащищенной категории граждан с целью вывода семьи из трудной 
жизненной ситуации; 
-организация во внеурочное и каникулярное время досуговых, праздничных 
мероприятий для несовершеннолетних; 
-участие в установленном порядке в разработке планов мероприятий в интересах семей и 
детей, проживающих на территории г.о.Щелково; 
-организация просветительской, пропагандистской деятельности по защите прав и 
законных интересов детей, недопущению их дискриминации, по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и формированию здорового 
образа жизни; 
-в рамках ранней профилактики предупреждения семейного неблагополучия 
осуществляют реабилитацию и подготовку дезадаптированных молодых родителей к 
семейной жизни и ответственному отношению к родительству, что должно повысить 
ответственность родителей за своих детей; 
-проведение коррекционно-развивающих занятий для детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

     - в отделении проходят занятия для детей по формированию и развитию нравственных, 
патриотических, правовых и эстетических навыков и взглядов несовершеннолетних. 

 
16. Какие документы нужно предоставить для получения социальных услуг 

(полустационарное облсуживание)? 
-паспорт родителя или иного законного представителя; 
-документ, подтверждающий место жительства в Московской области и (или) 

пребывания, фактического проживания (если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность); 

-свидетельство о рождении ребенка или паспорт; 
-выписку из домовой книги; 
-выписку из финансово-лицевого счета; 
-справку медицинской организации о состоянии здоровья гражданина. 
- свидетельство об инвалидности ребёнка (если имеется); 
- Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка – инвалида (если 

имеется). 



 
17.Детей какого возраста Вы обслуживаете (полустационарное обслуживание)? 
-Учреждение обслуживает несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18 лет. 

 
 

18. Какой график работы специалистов (полустационарное облсуживание)? 
-Специалисты отделения помощи семье и детям (полустационарное обслуживание без 

предоставления питания) проводят занятия с понедельника по четверг с 9.00 до 18ч.,в 
пятницу с 9.00 до 16.45ч.  

-бюро социальных услуг в отделении помощи семье и детям работает в субботу с 8.00 
до 17.00ч. 

 
19. Как часто проходят занятия (полустационарное обслуживание)? 

-Количество занятий со специалистами определяется в зависимости от индивидуальных 
потребностей ребенка: от 2х до 5 раз в неделю. 

 
20.Как записаться на консультацию к специалистам (полустационарное 
обслуживание)? 

-Вы можете позвонить по телефону Учреждения 8(496)566-78-40, 8-496-566-77-02, 
написать на адрес электронной почты semiash@mail.ru или записаться через онлайн-
запись на сайте СРЦ «Семья» https://www.src-semia.com/. Дополнительно сообщаем, что 
заявление о предоставлении социальных услуг можно подать посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг. 

21.Как осуществляется питание в Центре?  
-В Центре оказываются социальные услуги без предоставления питания. 

22. Что нужно ребенку для занятий? 
-Ребенку понадобится сменная обувь. 
 

Если у вас остались вопросы, Вы можете получить на них ответы, обратившись к 
сотрудникам нашего учреждения, через форму обратной связи на сайте или позвонив по 

телефону 8-496-566-39-13, 8-496-566-78-40. 

 
 

 


