
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от   20 августа   2019 года   № 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении Дополнительного перечня 

категорий граждан, имеющих право 

на бесплатное получение социальных услуг 

в учреждениях социального обслуживания,  

находящихся в ведении Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 
 

 В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», в соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 37-ЗРК/2014 «О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Республики Крым», Законом Республики Крым  

от 17 декабря 2014 года № 38-ЗРК/2014 «О разграничении полномочий органов 

государственной власти Республики Крым в сфере социального обслуживания 

граждан» 
  

 Совет министров Республики Крым постановляет: 
 

 Утвердить Дополнительный перечень категорий граждан, имеющих право 

на бесплатное получение социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания, находящихся в ведении Министерства образования, науки  

и молодежи Республики Крым (прилагается). 
 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                        Л. ОПАНАСЮК  



Приложение 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от 20 августа 2019 года № 448 

 

 

Дополнительный перечень категорий граждан,  

имеющих право на бесплатное получение социальных услуг  

в учреждениях социального обслуживания, находящихся в ведении 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

 1. Граждане, имеющие право на бесплатное получение социальных 

услуг в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр 

социальной адаптации» в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания: 

 - лица, зависимые от наркотических средств, психотропных веществ, 

алкоголя, других психоактивных веществ, в том числе имеющие пристрастие 

к азартным играм; 

 - представители уязвимых групп населения при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической  

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм; 

 - родители (лица, их заменяющие) ВИЧ-инфицированных детей  

(в том числе с неопределенным статусом, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями), члены их семей. 

 2. Граждане, имеющие право на бесплатное получение социальных 

услуг в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр 

социальной поддержки семей, детей и молодежи» в стационарной форме 

социального обслуживания: 

 - женщины на седьмом-девятом месяце беременности и матери с 

детьми возрастом до 18 месяцев, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, которая препятствует выполнению материнских обязанностей; 

 - лица, которые оказались в трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся во временном приюте, в случае отсутствия у них средств к 

существованию; 

 - женщины, подвергшиеся любым формам физического  

или психического насилия (жестокому обращению, оскорблению, унижению, 

приобщению к алкоголю, наркотикам и т.д.). 

 3. Граждане, имеющие право на бесплатное получение социальных 

услуг в Центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи Республики 

Крым в форме социального обслуживания на дому: 

 - законные представители детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

 - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 - родители (законные представители) детей-инвалидов; 



 - родители (законные представители) несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, а также члены семей, 

находящихся в социально опасном положении; 

 - лица, зависимые от наркотических средств, психотропных веществ, 

алкоголя, других психоактивных веществ, в том числе имеющие пристрастие 

к азартным играм; 

 - представители уязвимых групп населения при наличии 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической  

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, страдающими психическими расстройствами; 

 - родители (лица, их заменяющие) ВИЧ-инфицированных детей  

(в том числе с неопределенным статусом, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями), члены их семей; 

 - беременные женщины и матери с детьми возрастом до 18 месяцев, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, которая препятствует 

выполнению материнских обязанностей; 

 - лица, которые оказались в трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся во временном приюте, в случае отсутствия у них средств к 

существованию; 

 - женщины, подвергшиеся любым формам физического  

или психического насилия (жестокому обращению, оскорблению, унижению, 

приобщению к алкоголю, наркотикам и т.д.); 

 - получатели срочных социальных услуг. 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 

 


