
 
 

Услуги почасового ухода за детьми 
 

Услуги почасового ухода за детьми (услуги няни) в форме социального 

обслуживания на дому оказываются  семьям, воспитывающим двоих и более 

детей в возрасте до 3 лет, родившихся одновременно, семьям, 

воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет, 

семьям, воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя – 

мать (мачеха), отец (отчим) – либо родитель в неполной семье являются 

инвалидами I или II группы (без взимания платы). 

 

Предоставление услуг няни производится в форме социального 

обслуживания на дому в дневное время по рабочим дням от 4 до 40 часов 

в неделю при необходимости. 

 

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ: 

- семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов) – не 

более  20 часов в неделю до достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет; 

- семьи, воспитывающие двоих и более детей, 

родившихся  одновременно - не более  20 часов в неделю до достижения 

детьми возраста 3 лет; 

- семьи, воспитывающие троих и более детей, 

родившихся  одновременно - не более  40 часов в неделю до достижения 

детьми возраста 3 лет; 

- кратковременное  освобождение родителей от ухода за ребенком 

(детьми) для семей, воспитывающих двоих и более детей, родившихся 

одновременно, детей-инвалидов - не более 10 часов в неделю; 

- помощь в уходе за ребенком (детьми), если оба родителя – мать 

(мачеха), отец (отчим) -  или родитель в неполной семье, являются 

инвалидами I или II группы – не более 20 часов в неделю до достижения 

ребенком (детьми) возраста 6 лет.   

 

 



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Для заключения договора на оказание услуг няни представляются 

документы: 

         1. документ, удостоверяющий личность;  

2. документ установленного образца  о праве на льготы (удостоверение 

инвалида, ветерана ВОВ и т.д.) для граждан, относящихся к категории 

пользующихся льготами; 

3. заявление;  

4. свидетельство о рождении ребенка (детей); 

5. удостоверение инвалида – для семей, воспитывающих ребенка-

инвалида (детей-инвалидов), и семей, в которых родители (родитель) 

являются инвалидами; 

6. справку о том, что гражданин является обучающимся, с указанием 

дополнительных сведений о получении образования на дому – для детей-

инвалидов, обучающихся в учреждении образования с получением 

образования на дому. 

7. документ, подтверждающий категорию неполной семьи (копия 

решения суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака или 

другие документы).  

 

Услуги няни не предоставляются в случае, если: 

1. ребенок (ребенок-инвалид) получает основное или специальное 

образование в учреждениях образования (за исключением получения 

образования на дому); 

2. ребенок-инвалид получает основное или специальное 

образование в учреждениях образования, а дополнительное образование 

для детей и молодежи – на дому; 

3. уход за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) с получением 

пособия по уходу за ребенком-инвалидом осуществляет другое лицо, 

не являющееся родителем (матерью (мачехой), отцом (отчимом), законным 

представителем. 

 

Семьям, воспитывающим двоих и более детей в возрасте до 3 лет, 

родившихся одновременно, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида 

(детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет, семьям, воспитывающим детей 

в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – 

либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы, 

услуги няни оказываются  без взимания платы.  

 


