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 « Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
 в форме социального обслуживания  на дому и в стационаре

поставщиком социальных услуг  ГБУСО ВО
 « Комплексный центр социального обслуживания

 населения Юрьев-Польского района» 

ПОРЯДОК

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания поставщиком социальных услуг ГБУСО ВО « Комплексного

центра социального обслуживания населения Юрьев-Польского района»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в
стационарной  форме  социального  обслуживания  (далее  –  социальные  услуги)
получателям  социальных  услуг  поставщиком  социальных  услуг  ГБУСО  ВО
«Комплексного  центра  социального  обслуживания  населения  Юрьев-польского
района» (далее – поставщик социальных услуг). 

2.  Понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в
значениях,  установленных  Федеральным  законом  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

3. Получателями социальных услуг являются граждане, признанные нуждающимися
в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
Владимирской области (далее – получатели социальных услуг). 

4.  Социальные  услуги,  предоставляются  получателям  социальных  услуг  в
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг
(далее  –  индивидуальная  программа),  составляемыми  в  порядке,  установленном
законами и постановлениями Владимирской области (далее – область), и условиями
договоров о предоставлении социальных услуг, заключаемыми между гражданами
или  их  законными  представителями  и  поставщиками  социальных  услуг  на
основании  требований  Федерального  закона  (далее  –  договор  о  предоставлении
социальных услуг).

5. Поставщики социальных услуг предоставляют получателям социальных услуг с
учетом их индивидуальных потребностей следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 



3) социально-психологические; 

4) социально-педагогические; 

5) социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7)  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных услуг,  имеющих ограничения жизнедеятельности,  в том числе детей-
инвалидов. 

II. Наименования и стандарты социальных услуг предоставляемых поставщиками
социальных услуг

6. Наименования и стандарты социальных услуг,  предоставляемых поставщиками
социальных услуг, приведены в приложении к настоящему Порядку. 

III. Правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату или
частичную плату

 7. Социальные услуги предоставляются бесплатно, либо за плату или частичную
плату.

 8. Решение об условиях оказания социальных услуг бесплатно, либо за плату или
частичную  плату  принимается  поставщиком  социальных  услуг  на  основании
представляемых получателем социальных услуг или его законным представителем
документов,  предусмотренных  пунктом  16  настоящего  Порядка,  с  учетом
среднедушевого  дохода  получателя  социальных  услуг,  а  также  тарифов  на
социальные услуги. 

9.  Расчет  среднедушевого  дохода  в  отношении получателя  социальных услуг,  за
исключением лиц,  указанных в  пункте  10  настоящего  Порядка,  производится  на
дату обращения за получением социальной услуги и осуществляется на основании
документов, предусмотренных подпунктом «7» пункта 16 настоящего Порядка.

 10.  Социальные  услуги  предоставляются  бесплатно  следующим  категориям
получателей социальных услуг: 

1) несовершеннолетним детям;

 2)  лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;



11. Получателям социальных услуг, не указанным в пункте 10 настоящего Порядка,
социальные услуги предоставляются за плату или частичную плату. 

12. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные
услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода
получателя  социальных  услуг,  рассчитанного  в  соответствии  с  положениями
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".

13.  Плата  за  предоставление  социальных  услуг  производится  в  соответствии  с
договором о предоставлении социальных услуг. 

IV. Требования к деятельности поставщиков социальных услуг 

14. Поставщики социальных услуг при предоставлении социальных услуг обязаны:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области;

 2) соблюдать права человека и гражданина; 

3)  обеспечивать  неприкосновенность  личности  и  безопасность  получателей
социальных услуг; 

4)  обеспечить  ознакомление  получателей  социальных  услуг  или  их  законных
представителей  с  правоустанавливающими  документами,  на  основании  которых
поставщик  социальных  услуг  осуществляет  свою  деятельность  и  оказывает
социальные услуги; 

5) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии
с  индивидуальными  программами  и  условиями  договоров  о  предоставлении
социальных услуг;

 6) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или
их законными представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности
получать их бесплатно; 

7)  использовать  информацию о  получателях  социальных  услуг  в  соответствии  с
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персональных данных; 
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8)  выделять  супругам,  проживающим  в  организации  социального  обслуживания,
изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

9) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного посещения
их представителями,  адвокатами,  нотариусами,  представителями общественных и
(или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими
лицами в дневное и вечернее время; 

10)  предоставлять  департаменту  социальной  защиты  Владимирской  области
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг; 

11)  осуществлять  социальное  сопровождение  граждан  в  соответствии  с
Федеральным законом; 

12)  предоставлять  получателям  социальных  услуг  возможность  пользоваться
услугами  связи,  в  том  числе  информационно  телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  и  услугами  почтовой  связи  при  получении  социальных  услуг  в
организациях социального обслуживания; 

13) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных
услуг; 

14)  информировать  получателей  социальных  услуг  о  правилах  пожарной
безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

15)  обеспечить  получателям  социальных  услуг  условия  пребывания,
соответствующие  санитарно-гигиеническим  требованиям,  а  также  надлежащий
уход; 

16) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медико-
социальной  экспертизы,  проводимой  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы; 

17)  исполнять  иные  обязанности,  связанные  с  реализацией  прав  получателей
социальных услуг на социальное обслуживание. 

15. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе:

 1)  ограничивать  права,  свободы  и  законные  интересы  получателей  социальных
услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского
применения; 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей
социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;  



V. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг

16.  Решение  о  предоставлении  социальных  услуг  принимается  поставщиком
социальных услуг на основании следующих документов: 

а)  заявление в произвольной форме получателя социальных услуг (его законного
представителя) о предоставлении социальных услуг;

б)  медицинская  карта  по  установленной  форме,  оформленная  медицинской
организацией, с заключением врачебной комиссии о рекомендуем о типе стационар-
ного учреждения;

в)  заключение  уполномоченной  медицинской  организации  об  отсутствии
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания, перечень которых утверждается в соответствии с
частью  3  статьи  18  Федерального  закона  от  28.12.2013  N  442-ФЗ  "Об  основах
социального     обслуживания     граждан     в     Российской     Федерации"  ;
(подп. 3 в ред.  постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015
N     1107  )

г)  паспорт;  заграничный  паспорт  (для  постоянно  проживающих  за  границей
граждан,  которые  временно  находятся  на  территории  Российской  Федерации);
удостоверение беженца; справка об освобождении из мест лишения свободы (для
лиц, освободившихся из мест лишения свободы); иные выдаваемые в установленном
порядке документы, удостоверяющие личность гражданина;

д) для инвалидов - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и
индивидуальная программа реабилитации или абилитации, выданные учреждением
государственной службы медико-социальной экспертизы;
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.11.2015 N 1107)

е) для граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, - решение
суда о признании недееспособными, постановление органа опеки и попечительства
о  назначении  опекуна,  решение  органа  опеки  и  попечительства  о  помещении
гражданина в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения;

ж)  справка,  выданная  органом,  осуществляющим  пенсионное  обеспечение,  о
размере пенсии и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

з)  документы  (сведения)  для  расчета  среднедушевого  дохода  гражданина  для
предоставления  социальных  услуг  за  последние  12  месяцев,  предшествующих
месяцу  обращения  в  ГКУСЗН,  по  перечню,  установленному  Правительством
Российской Федерации.
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VI. Заключение договора о предоставлении социальных услуг

17. Договор о предоставлении социальных услуг заключается между гражданином
или его законным представителем и поставщиком социальных в течение суток с
даты представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

18.  При  заключении  договора  получатели  социальных  услуг  или  их  законные
представители должны быть ознакомлены с условиями предоставления социальных
услуг,  правилами  внутреннего  распорядка  для  получателей  социальных  услуг,
получить  информацию  о  своих  правах,  обязанностях,  видах  социальных  услуг,
которые будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, о тарифах на
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности
получать их бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг. 

VII. Прекращение или отказ в предоставления социальных услуг

 19. Основаниями для прекращения предоставления социальных услуг являются: 

1)  письменное  заявление  получателя  социальных  услуг  или  его  законного
представителя об отказе в предоставлении социальных услуг;

 2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с договором и
(или) индивидуальной программой; 

3)  нарушение  получателем  социальных  услуг  или  его  законным  представителем
условий, предусмотренных договором; 

4)  смерть  получателя  социальных  услуг  или  ликвидация  (прекращение
деятельности) поставщика социальных услуг; 

5) решение суда о признании получателя социальных услуг умершим или безвестно
отсутствующим; 

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения
свободы; 

20. Основаниями для отказа предоставления социальных услуг является наличие у
получателя  социальных  услуг  медицинских  противопоказаний  к  получению
социальных  услуг,  подтвержденных  заключением  уполномоченной  медицинской
организации.

 21.  Решение  о  прекращении  или  отказе  в  предоставлении  социальных  услуг
принимается  поставщиком  социальных  услуг  в  течение  1  рабочего  дня  со  дня
наступления события.



Приложение
 к Порядку предоставления социальных услуг

 в форме  стационарного социального обслуживания 
 поставщиком социальных услуг 

ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 



обслуживания населения Юрьев-Польского района»

Наименование и стандарт социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

 Социальное  обслуживание  в  стационарной  форме  включает  в  себя
предоставление  получателем  социальных  услуг  жилого  помещения,  а  также
помещений для оказания видов социальных услуг, предусмотренных положениями
Федерального  закона от  28  декабря  2013  г.  N  442-ФЗ  "Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".

 Предоставление  социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального
обслуживания  включает  в  себя  предоставление  получателю  следующих  видов
социальных услуг:

-  социально-бытовые,  направленные  на  поддержание  жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;

-  социально-медицинские,  направленные  на  поддержание  и  сохранение
здоровья  получателей  социальных  услуг  путем  организации  ухода,  оказания
содействия  в  проведении  оздоровительных  мероприятий,  систематического
наблюдения  за  получателями  социальных  услуг  для  выявления  отклонений  в
состоянии их здоровья;

-  социально-психологические,  предусматривающие  оказание  помощи  в
коррекции  психологического  состояния  получателей  социальных  услуг  для
адаптации  в  социальной  среде,  в  том  числе  оказание  психологической  помощи
анонимно с использованием телефона доверия;

-  социально-педагогические,  направленные  на  профилактику  отклонений  в
поведении и  развитии личности получателей социальных услуг,  формирование  у
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей;

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

-  социально-правовые,  направленные  на  оказание  помощи  в  получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;

-  услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей
социальных услуг,  имеющих ограничения жизнедеятельности,  в том числе детей-
инвалидов.
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 Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям
при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой
предоставления  социальных  услуг)  или  пятидневном  (в  неделю)  круглосуточном
проживании в организации социального обслуживания.
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