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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о службе «Социальная няня» регулирует порядок 

организации работы службы «Социальная няня» Общества с ограниченной 

ответственностью «Организация социального обслуживания «Всегда рядом» 

(далее – Организация, далее – Положение) 

1.2. Служба «Социальная няня» создается при отделениях социального 

обслуживания на дому Организации. 

1.3. Служба «Социальная няня» предназначается для предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и 

присмотре. 

1.4. Организация работы службы «Социальная няня» регламентируется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 

области, Министерства труда и социального развития Мурманской области, 

иными нормативными актами органов государственной власти, Положением 

Организации, настоящим Положением, а также приказами директора 

Организации. 

1.5. Состав службы «Социальная няня» формируется из числа социальных 

работников отделений социального обслуживания на дому Организации. 

1.6. При оказании услуг работники службы «Социальная няня» Организации 

должны проявлять к получателям социальных услуг максимальную чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение, учитывать 

их физическое и психическое состояние. 

 

2.Цели и задачи работы службы «Социальная няня» 

 

2.1. Основной целью работы службы «Социальная няня» является социальная 

поддержка семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе, для обеспечения развития таких детей в домашних 

условиях и предоставления их родителям (законным представителям) детей-

инвалидов свободного времени. 

2.2. Основные задачи работы службы «Социальная няня»:  

- расширение охвата социальным обслуживанием детей-инвалидов, не 

интегрированных в социум;  

- оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом на дому и тем самым, 

расширение перечня предоставляемых социальных услуг, в форме социального 

обслуживания на дому, работниками отделений социального обслуживания на 

дому Организации;  

- организация стабильного доступа к услугам, предоставляемым в форме 

социального обслуживания на дому, в рамках программы «Социальная няня», 

нуждающимся в них семьям с детьми-инвалидами;  

- организация кратковременного присмотра за детьми-инвалидами для 

предоставления их родителям (законным представителям) свободного времени;  

- обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания в привычных 

домашних условиях;  



- удовлетворение индивидуальных потребностей семей с детьми-инвалидами в 

социальных услугах, предоставляемых в форме социального обслуживания на 

дому;  

- профилактика отказов от детей-инвалидов и помещения их в стационарные 

организации;  

- профилактика «эмоционального выгорания» у членов семьи, имеющей 

ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе и 

присмотре. 

 

3. Порядок условия предоставления социальных услуг службой 

«Социальная няня» 

 

3.1. Услуги службы «Социальная няня» предоставляются семьям с детьми-

инвалидами, нуждающимися в силу заболевания и возраста в постоянном 

постороннем уходе и присмотре. 

3.2. Информирование населения и в первую очередь потенциальных 

получателей социальных услуг, предоставляемых службой «Социальная няня», 

осуществляется путем размещения и предоставления информации, по видам и 

условиям получения социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому в рамках реализации программы «Социальная няня»:  

- на информационных стендах Организации;   

- на официальном сайте Организации и группе «Вконтакте» в сети «Интернет»;  

- распространения информационно-рекламного раздаточного материала;  

- при индивидуальном консультировании потенциальных получателей 

социальных услуг.  

3.3. Выявление граждан, нуждающихся в услугах службы «Социальная няня» 

производится:  

- заместителями директора  отделений социального обслуживания на дому 

Организации;  

- социальными работниками отделений социального обслуживания на дому 

Организации;  

3.4. Услуги службы «Социальная няня» предоставляются семьям с детьми-

инвалидами, в соответствии с «Порядком оказания социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому», утвержденным Постановлением 

Правительства Мурманской области от 4 сентября 2015 года №383-ПП, по 

заявительному принципу, в течение определенного договором периода.  

3.5. Виды, объем, периодичность и продолжительность оказания услуг службой 

«Социальная няня» определяется индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг.  

3.6. Родители или законные представители детей-инвалидов, признанные 

нуждающимися в социальных услугах, предоставляемых службой «Социальная 

няня», должны быть ознакомлены с условиями и перечнем услуг, оказываемых 

службой. 

3.7. Предоставление социальных услуг службой «Социальная няня» 

производится на основании заявления родителя или законного представителя   

 



ребенка-инвалида о предоставлении социальных услуг Организацией, как 

поставщиком социальных услуг по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2014 года №159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении 

социальных услуг».  К заявлению прикладываются следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя - родителя 

или законного представителя ребенка-инвалида; 

- документ, подтверждающий факт совместного проживания ребенка с 

родителем - законным представителем (если родитель (законный 

представитель) и ребенок имеют разную регистрацию по месту жительства, но 

проживают фактически вместе, факт их совместного проживания указывается 

ими в заявлении); 

- свидетельства о рождении ребенка-инвалида (для детей до 14 лет); паспорта 

ребенка-инвалида (для детей старше 14 лет);  

- справка МСЭ ребенка-инвалида;  

- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

3.8. Заявление и документы, указанные в подпункте 3.7. настоящего 

Положения, представляются родителем или законным представителем ребенка-

инвалида в подлинниках или нотариально заверенных копиях, или в форме 

электронных документов в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов».  

В случае, если документы представлены в подлинниках, заместитель директора 

делает их копии и заверяет их, а оригиналы возвращает заявителю в день 

обращения за предоставлением социальных услуг. 

3.9. В предоставлении социальных услуг службой «Социальная няня» 

отказывается родителям или законным представителям ребенка-инвалида в 

случаях если:  

- представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 3.7. настоящего 

Положения;  

- ребенок не относится к категории указанной в пункте 3.1. настоящего 

Положения.  

3.10. Оказание услуг службой «Социальная няня» осуществляется в 

соответствии с заключенными между Организацией и родителем или законным 

представителем ребенка-инвалида договором на оказание социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому. 

3.11. Социальные услуги службой «Социальная няня» предоставляются 

ребенку-инвалиду – бесплатно.  

3.12. На каждого ребенка-инвалида, признанного нуждающимся в социальных 

услугах, предоставляемых службой «Социальная няня», формируется личное 

дело, в котором содержатся документы, указанные в пункте 3.7 настоящего 

положения и акт оценки индивидуальной нуждаемости ребенка-инвалида в 

социальных услугах, предоставляемых в форме социального обслуживания на 

дому. 



3.13. Для получения социальных услуг предоставляемых службой «Социальная 

няня»:  

- дети-инвалиды, получающие постоянное или курсовое медикаментозное 

лечение, в обязательном порядке обеспечиваются лекарственными препаратами 

(за счет средств родителей или законных представителей) на период 

пребывания и предоставления социальных услуг работником Организации. 

Заявка на дачу лекарственных препаратов должна быть подтверждена 

назначением врача; 

- дети-инвалиды, имеющие диагноз энурез, энкопрез, обеспечиваются 

памперсами за счет родителей (законных представителей) на период 

пребывания и предоставления социальных услуг работником Организации;  

- дети-инвалиды обеспечиваются родителями (законными представителями) 

одеждой и обувью по сезону, в том числе с учетом проведения прогулок на 

свежем воздухе, предметами личной гигиены, продуктами питания. 

3.14. Организация предоставления социальных услуг службой «Социальная 

няня» включает следующие этапы:  

- определение продолжительности и графика посещения ребенка-инвалида в 

течение периода предоставления услуг, в соответствии с объемом заявки и 

территорией проживания семьи ребенка-инвалида;  

- предоставление, с учетом индивидуальных потребностей ребенка-инвалида, и 

заявки, социальных услуг работниками службы «Социальная няня»;  

- учет получателей социальных услуг и предоставленных им услуг службой 

«Социальная няня». 

3.15. Факт посещения и предоставления ребенку-инвалиду социальных услуг, 

социальным работником службы «Социальная няня», фиксируется в «Листе 

учета». Записи в «Листе учета» подписываются родителем или законным 

представителем ребенка-инвалида.  

3.16. Ежемесячно, по результатам предоставления социальных услуг 

составляется акт выполненных услуг, подтверждающий их выполнение. Акт 

составляется в 2-х экземплярах, один из них остается в Организации, второй - 

выдается родителю (законному представителю ребенка-инвалида). 

3.17. В целях определения удовлетворенности родителей или законных 

представителей ребенка-инвалида качеством предоставленных социальных 

услуг службой «Социальная няня» проводятся социологические опросы. 

Родители или законные представители ребенка-инвалида, пользующиеся 

услугами службы «Социальная няня» имеют право на обращение к руководству  

Организации с предложениями, жалобами, заявлениями, а также за 

консультациями в установленном порядке. 

3.18. Права, обязанности и ответственность работников службы «Социальная 

няня» определены должностными инструкциями. 

 

_______________________________________________________________ 
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