
СОЦИАЛЬНАЯ НЯНЯ

Кто может оформить услугу «Социальная няня»?
В Республике  Башкортостан  предоставляется  услуга  временного  присмотра  и   ухода  за 

ребенком-инвалидом до 18 лет, детьми в  возрасте до 3 лет на дому.
Услуга  предоставляется  бесплатно  семьям,  чей  среднедушевой  доход  не  превышает

установленную Законом Республики Башкортостан предельную величину среднедушевого дохода
для   предоставления социальных услуг бесплатно. Если среднедушевой доход семьи превышает
предельную величину среднедушевого дохода для   предоставления социальных услуг бесплатно,
установленную Законом Республики Башкортостан, услуга предоставляется на  условиях полной
или частичной оплаты.

Как осуществляется присмотр и уход за человеком?
Временный присмотр может осуществляться не  более чем за  2 детьми одновременно или

за одним ребенком-инвалидом.

Сроки оказания услуги?
Сроки оказания услуги — 2 раза  в неделю продолжительностью 3 часа  15 минут  за одно

посещение.

Куда можно обратиться за оформлением данной услуги?
Для оформления услуги по  кратковременному присмотру за  детьми родителям необходимо

обратиться с  пакетом документов в  Службу семьи в Благовещенском районе                  ГБУ РБ
Межрайонный центр «Семья», которая расположена по адресу:

г.Благовещенск, ул. Кирова, д. 3.
Заведующий центром – Мохова Ансия Нурлыгаяновна.
Телефоны:   2-21-58, 8-919-615-97-77

                       Электронная почта cs48@bashkortostan.ru

Какие нужны документы к заявлению для предоставления услуги?
 Паспорт, либо документ, удостоверяющий личность Заявителя копия;
 свидетельство о рождении ребенка (детей) копия;
 документ, подтверждающий полномочия представителя;
 заявление о согласии на  использование и  обработку персональных данных;
 документ, содержащий сведения о  месте жительства или пребывания (справка с ЕРКЦ);
 свидетельство о заключении брака (при наличии) копия;
 СНИЛС копия;
 справка  медицинской  организации  об отсутствии  медицинских  противопоказаний

к принятию на социальное обслуживание;
 документы,  подтверждающие  состояние  здоровья  ребенка  (детей):  подробная  выписка

из истории развития ребенка (формы №112-у);
 справка  от врача-педиатра  о   рекомендуемом  режиме  дня  с учетом  возрастных

особенностей, об отсутствии острых заболеваний;
 справка МСЭ, подтверждающая факт установления инвалидности у ребенка;
 страховой полис обязательного медицинского страхования ребенка копия;
 документы о доходах Заявителя и членов его семьи (при наличии);
 документ,  выданный  органом,  осуществляющим  пенсионного  обеспечение,  содержащий

сведения  о наличии  либо  отсутствии  лица,  фактически  осуществляющего  уход  за Заявителем,
являющимся  нетрудоспособным  гражданином,  и получающего  компенсационную  выплату
по уходу за нетрудоспособными гражданами (при наличии);

 удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной
поддержки (при наличии) справка из соц. защиты;

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг (при наличии).
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