
Расширяем правовые знания получателей социальных услуг

С  01.01.2015  года  вступил  в  силу  ФЗ  №  442  от  28.12.2013г.  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Социальное  обслуживание  на  дому  является  одной  из  основных  форм
социального обслуживания.

ГБУ  СО  КК  «Тихорецкий  комплексный  центр  социального  обслуживания
населения»  предоставляет  социальные  услуги  на  дому:  гражданам  пожилого
возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалидам старше 18
лет, несовершеннолетним, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в
том  числе  социально  опасном  положении,  признанным  нуждающимися  в
социальном  обслуживании,  оказание  им  помощи  в  реализации  законных  прав  и
интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса.

Социальные услуги на дому предоставляются за плату или частичную оплату
либо бесплатно.

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,
предоставляются бесплатно, если  на  дату  обращения  среднедушевой  доход
получателя  социальных услуг  ниже предельной величины или равен  предельной
величине среднедушевого дохода.  

Размер  ежемесячной  платы  за  предоставление  социальных  услуг  в  форме
социального  облуживания  на  дому  рассчитывается  на  основе  тарифов  на
социальные  услуги,  но  не  может  превышать  50%  разницы  между  величиной
среднедушевого  дохода  получателя  социальной  услуги  и  размером  предельной
величины. 

Размер предельной величины среднедушевого дохода установлен в размере
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском
крае.

Социальные  услуги  на  дому  предоставляются  бесплатно:
несовершеннолетним  детям,  лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных
ситуаций,  вооруженных межнациональных  конфликтов,  инвалидам  и  участникам
ВОВ.

Наше  учреждение  предоставляет  следующие  виды  социальных  услуг:
социально-бытовые;  социально-медицинские;  социально-психологические;
социально-правовые;  социально-педагогические;  социально-трудовые;  срочные
социальные услуги.

 Одним  из  направлений  социального  обслуживания  на  дому  является
максимально  возможное  продление   пребывания  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов  в  привычной  социальной среде  в  целях  поддержания  их  социального
статуса,  а  также  на  защиту  их  прав  и  законных  интересов,  осуществление
социального  патронажа  граждан,  нуждающихся  в  социальной  помощи,
реабилитации  и  поддержке,  а  также  участие  в  профилактике  безнадзорности
несовершеннолетних.

В   целях   повышения  правовых  знаний  получателей  социальных  услуг



государственное  казенное  учреждение  Краснодарского  края  «Государственное
юридическое  бюро  Краснодарского  края»  (далее  -  ГКУ  КК  «ГосЮрБюро
Краснодарского  края»)  оказывает  бесплатную  юридическую  помощь  отдельным
категориям граждан нашего учреждения.

ГКУ  КК  «ГосЮрБюро  Краснодарского  края»   создано  администрацией
Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее - ФЗ
от 21.11.2011г. № 324-ФЗ).

ГКУ  КК  «ГосЮрБюро  Краснодарского  края»  имеет  обособленные
подразделения в пяти муниципальных образованиях  Краснодарского края,  в том
числе в г. Тихорецке.

Основным видом деятельности ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края»
является  оказание  определенным   категориям  граждан  бесплатной  юридической
помощи  в  виде  правового  консультирования  в  устной  и  письменной  форме,
составления  документов  правового  характера  (в  том  числе  исковых  заявлений),
представления  интересов  в  судах,  органах  государственной  власти,  местного
самоуправления и организациях.

Федеральным  законом  определены  категории  граждан  бесплатной
юридической помощи, а именно:

1)  граждане,  среднедушевой  доход  семей  которых  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  субъекте  Российской  Федерации  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  либо  одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3)  ветераны  Великой  Отечественной  войны,  Герои  Российской  Федерации,

Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;

4)  дети-инвалиды,  дети-сироты,  дети,  оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их
законные  представители  и  представители,  если  они  обращаются  за  оказанием
бесплатной  юридической  помощи  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением  и
защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1)  лица,  желающие  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,
оставшегося  без  попечения  родителей,  если  они  обращаются  за  оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью;

4.2)  усыновители,  если  они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей;

5)  граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды,  проживающие  в  организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  и  несовершеннолетние,
отбывающие  наказание  в  местах  лишения  свободы,  а  также  их  законные



представители  и  представители,  если  они  обращаются  за  оказанием  бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных  интересов  таких  несовершеннолетних  (за  исключением  вопросов,
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7)  граждане,  имеющие  право  на  бесплатную  юридическую  помощь  в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

8)  граждане,  признанные  судом  недееспособными,  а  также  их  законные
представители,  если  они  обращаются  за  оказанием  бесплатной  юридической
помощи  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением  и  защитой  прав  и  законных
интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а)  супруг  (супруга),  состоявший  (состоявшая)  в  зарегистрированном  браке  с
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной  ситуации или  получавшие от  него  помощь,  которая  была  для  них
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица,
признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е)  граждане,  лишившиеся  жилого  помещения  либо  утратившие  полностью  или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.

Право  на  получение  бесплатной  юридической  помощи  в  рамках
государственной  системы  бесплатной  юридической  помощи  на  территории
Краснодарского края дополнительно имеют следующие категории граждан:

1) граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении
детей  в  общеобразовательных  организациях  либо  при  обучении  детей  по  очной
форме  обучения  на  бюджетной  основе  в  государственных  профессиональных
образовательных организациях или государственных образовательных организациях
высшего образования - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет;

2)  вдовы  (вдовцы),  не  вступившие  в  новый  брак,  имеющие
несовершеннолетнего(их) ребенка (детей);

3)  неработающие  граждане,  получающие  страховую пенсию по  старости  и
являющиеся инвалидами III группы, а также граждане, достигшие возраста 80 лет;

4) ветераны боевых действий;
5)  проживающие  на  территории  Краснодарского  края  бывшие

несовершеннолетние  узники  концлагерей,  гетто,  других  мест  принудительного
содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в  период  второй  мировой



войны,  признанные  инвалидами  (далее  -  бывшие  несовершеннолетние  узники
фашизма);

6) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим
гарантии,  установленные  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
восстановлением  на  работе,  взысканием  заработка  (в  том  числе  за  время
вынужденного  прогула),  компенсацией  морального  вреда,  причиненного
неправомерными  действиями  (бездействием)  работодателя,  назначением,
перерасчетом и взысканием пособия по беременности и родам,  единовременного
пособия  при  рождении  ребенка,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком,
установлением и оспариванием отцовства, взысканием алиментов.

В  ГКУ  КК  «ГосЮрБюро  Краснодарского  края»  г.  Тихорецка   можно
обратиться  не  только  лично  (г.  Тихорецк,  ул.  Энгельса,  д.126,  1  этаж,  ведущий
специалист  Агеева  Агата  Алексеевна),  но  и  посредством  сети  интернет  через
рубрику онлайн обращений на сайте  gosurburo93.ru.

Юрисконсульт ГБУ СО КК 
«Тихорецкий КЦСОН»                                                                                                          
О.В .Дешевая


