
 

Социальная няня для ребенка-инвалида 

от 1,5 до 7 лет 
 

     С 1 августа 2022гда, в соответствии с приказом министерства труда и 

социального развития Краснодарского края от 13.07.2022г. №1050 «О реализации 

технологии «Социальная няня» в деятельность комплексных центров социального 

обслуживания населения вводится новая технология «Социальная няня» по 

обеспечению кратковременного присмотра за детьми.   

           Право на предоставление  технологии «Социальная няня»  имеют дети-

инвалиды от 1,5 до 7 лет включительно, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании на дому, воспитывающиеся в семье. 

         Технологию предоставляет  специалист ГБУ СО КК «Староминский 

комплексный центр социального обслуживания населения», прошедший курс 

профессиональной переподготовки по профессии «Няня».  

           Периодичность предоставления технологии устанавливается с учетом 

нуждаемости в помощи по присмотру за ребенком, но не более 2 раз в неделю, 

каждое посещение не менее одного часа, но не более четырех часов. 

          Технология предоставляется бесплатно. 

 Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении технологии является 

поданное законным представителем от имени ребенка, признанного в 

установленном порядке нуждающимся в предоставлении социальных услуг (в 

рамках технологии), в письменной или электронной форме заявление о 

предоставлении технологии, составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 

г. № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг».   

          К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия документа, удостоверяющего личность Заказчика; 

 копия свидетельства о рождении Получателя; 

 справка медицинской организации (справка врачебной комиссии) по месту 

жительства об эпидемиологическом окружении в семье Получателя; 

 копия страхового полиса обязательного медицинского страхования 

Получателя; 

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг (за 

исключением предоставления технологии разово). 

   Технология предоставляется на основании Договора, заключенного между 

Организацией и Заказчиком в отношении ребенка. В Договоре указываются виды 

услуг, объем, срок предоставления технологии, а также другие условия, 

определяемые сторонами. 

         Технология оказывается на дому по месту постоянного проживания ребенка по 

Договору с учетом режима работы центра социального обслуживания (в выходные и 

праздничные дни, в обеденный перерыв рабочего дня технология не оказывается). 

       Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(86153)4-32-08 

или обратится по адресу: ст. Староминская, ул. Кольцовская, 17, 2 этаж, отделение 

помощи семье и детям.   
 

  


