
Технология «Социальная няня»

В соответствии с приказом министерства труда и социального развития
Краснодарского  края  от  13.07.2022  года  «О  реализации  технологии
«Социальная  няня»,   в  деятельность  комплексных  центров  социального
обслуживания населения вводится новая технология – «Социальная няня»,
которая  будет  реализовываться  с  1  августа  2022  года  специалистами
учреждения,  прошедшими курс обучения по программе профессиональной
переподготовки по профессии «Няня».

Технология «Социальная няня» является технологией  предоставления
социальной услуги по обеспечению кратковременного присмотра за детьми
(на время отсутствия родителей или законных представителей).  Категория
Получателей технологии – ребенок-инвалид в возрасте от 1.5 года до 7-ми
лет включительно, признанный нуждающимся в социальном обслуживании
на  дому,  воспитывающийся  в  семье.  Периодичность  предоставления
технологии устанавливается с учетом нуждаемости в помощи по присмотру
за Получателем,  но не более 2 раз в  неделю, каждое посещение не менее
одного часа, но не более четырех часов. 

Наименование, содержание, время 
и объемная характеристика технологии

№
п/п

Наименование
Периодичность

и объем
Содержание

1 2 3 4
1 Присмотр за 

Получателем
2 раза

в неделю,
не менее 1
часа, но не

более 4-х часов

1.  Оформление  заказа  с  внесением
соответствующей записи в  Журнале социальной
няни, актов приема ребенка. 
2. Переодевание в специальную одежду 
(халат/фартук), мытье рук. 
3.  Присмотр  за  Получателем  (включая  смену
постельного  белья,  одежды,  памперсов
Получателя).
4. Оформление акта передачи ребенка.

2 Кормление        
Получателя 

2 раза
в неделю в
посещение,
45 – 60 мин.

1. Подготовка пищи с использованием кухонной
утвари  и  посуды  Заказчика  (разогрев  блюд,
нарезка продуктов Заказчика). 
2. Кормление Получателя. 
3. Мытье посуды Получателя. 

3 Прогулка с
Получателем

2 раза
в неделю в
посещение,

не менее 1 часа

прогулка  в  районе  проживания  Получателя
(включая одевание/раздевание Получателя) 

4 Игры, занятия с
Получателем 

2 раза
в неделю в

игры с Получателем, занятия



1 2 3 4
по возрасту посещение,

не менее 1 часа

Порядок предоставления технологии

1.   Основанием  для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении
технологии  является  поданное  Заказчиком  от  имени  Получателя,
признанного  в  установленном  порядке  нуждающимся  в  предоставлении
социальных услуг (в рамках технологии), в Организацию в письменной или
электронной  форме  заявление  о  предоставлении  Получателю  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).
2. Технология оказывается на дому по месту постоянного проживания

Получателя по Договору с учетом режима работы Организации (в выходные
и  праздничные  дни,  в  обеденный  перерыв  рабочего  дня  технология  не
оказывается).

3.  Основаниями  для  прекращения  предоставления  технологии
являются:

личное заявление Заказчика об отказе от предоставления технологии; 
истечение срока действия Договора;
изменение места жительства Получателя;
возникновение  обстоятельств,  представляющих  угрозу  жизни  и

здоровью работника.
 Перечень оснований для отказа 

в предоставлении технологии

 Основаниями для отказа  в предоставлении технологии «Социальная
няня» являются:

отсутствие  у  Организации  технической  возможности  для  оказания
технологии  «Социальная  няня»  (необходимой  материально-технической
базы,  численного  состава  и  квалифицированного  персонала,  лицензии  на
деятельность, подлежащую обязательному лицензированию);



нахождение Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;

возникновение  ситуации,  при  которой  не  может  быть  обеспечена
безопасность работника (угроза здоровью или жизни);

нарушение заказчиком положений настоящего Стандарта, Договора;
наличие  у  Заказчика  и  (или)  членов  его  семьи  бактерии-  и

вирусоносительства, хронического алкоголизма, карантинных инфекционных
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств,
венерических  и  других  заболеваний,  требующих  лечения  в
специализированных учреждениях здравоохранения.

По  всем  интересующимся  вопросам  оказания  услуг  по  технологии
«Социальная няня» обращаться по телефону: 8(86191) 5-30-47


