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Что делать, если нет
социальной карты?

С 1 августа 2018 года
Кто будет пользоваться льготой?
Пенсионеры, почетные доноры, дети
и один родитель многодетной семьи,
опекун, приемный родитель, патронатный
воспитатель ребенка-сироты, родители
ребенка-инвалида, родитель инвалида
с детства, обучающегося до 23 лет.
Всего 1,2 млн. человек.

| 17 августа 2018

Бесплатный проезд
на общественном
транспорте Москвы
С 1 сентября 2018 года

Нужно обратиться в МФЦ с заявлением,
паспортом и документами,
подтверждающими право
на льготы.
На время изготовления социальной карты
будет выдана справка установленного
образца для проезда на электричке или
бесплатный электронный билет для проезда
на общественном транспорте Москвы.

Что нужно для оформления?

Кто будет пользоваться льготой?
Жители Подмосковья,
достигшие 60 лет и старше.

Что нужно для оформления?
С 1 сентября необходимо
перекодировать социальную карту
жителя Московской области.
Это можно сделать в любом подразделении
соцзащиты и на станциях метро, где есть
вход с железнодорожных вокзалов.

С 1 августа необходимо перекодировать
социальную карту жителя Московской
области – добавить транспортное приложение
РЖД.
Сделать это можно в кассах на всех
вокзалах Москвы и на железнодорожных
станциях Московской области, с 15 августа
услуга также будет доступна на всех вокзалах
Москвы и на всех станциях Подмосковья.

На специальных стойках будут
работать сотрудники Минсоцразвития
с оборудованием для перекодировки соцкарт.
Если 60 лет вам исполнится после
01.09.2018, необходимо оформить/
перевыпустить социальную карту жителя
Московской области.
Для этого необходимо обратиться в МФЦ.
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О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ГБУСО МО «Лобненский КЦСОН».

С

оциальное обслуживание населения в Российской Федерации регламентируется федеральным законом от 28.12.2013г. № 442 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». Он определяет правовые и экономические стороны данного вопроса, а также полномочия
федеральных и региональных органов государственной власти в данной сфере.
В соответствии с общими положениями Закон 442‑ФЗ
определяет следующие принципы предоставления
населению требуемых услуг:
• соблюдение прав человека;
• гуманность;
• уважение достоинства человека и его чести;
• равный и свободный доступ граждан к социальному обслуживанию;
• адресная направленность;
• близкое расположение поставщиков к месту жительства граждан;
• формирование достаточного количества поставщиков для обеспечения потребностей населения;
• создание привычной и благоприятной среды для
человека;
• добровольность обращения обеспечиваемыми
услугами;
• конфиденциальность и неприкосновенность частной жизни.

По ст. 19 442-ФЗ социальное обслуживание производится на дому, полустационарно или в стационарной
форме. В первом случае поставщик посещает по месту
жительства обратившегося. Полустационарные услуги
подразумевают возможность получить к ним доступ в
определенное время работы учреждения. Стационарность – это проживание получателя на территории учреждения, обеспечивающего предоставляемые услуги.
Виды социального обслуживания по статье 20 442‑ФЗ
определяются следующими категориями:
• бытовые услуги, нацеленные на поддержание
жизнедеятельности граждан в жилищных вопросах;
• медицинские, ориентированные на обеспечение
и сохранение здоровья населения;

• психологические, обеспечивающие адаптацию к
социуму и комфортное состояние граждан;
• педагогические, направленные на помощь в организации развития детей и устранении отклонений в
их поведении и адаптации к социуму;
• трудовые, решающие проблемы с трудоустройством;
• правовые, обеспечивающие юридическую помощь;
• коммуникативные, помогающие наладить контакты тем гражданам, которые ограничены в своей
жизнедеятельности.
К видам социального обслуживания относят и срочную помощь в экстренных и чрезвычайных ситуациях.
Чтобы приобрести право на получение необходимых социальных услуг, гражданин может обратиться в Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, Территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области или
воспользоваться самым удобным способом – обратиться на региональный портал государственных
и муниципальных услуг в сети Интернет. Последний способ не требует больших временных затрат
и позволяет пользоваться услугами гражданам с
ограниченными возможностями и маломобильным гражданам.
Данные социальные услуги можно получить в Г БУСО
МО «Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Лобня, мкр. Красная Поляна, ул. Молодежная, д. 4, телефоны для справок: 8 (495) 579-34-44, 8 (495) 579-46-61.
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