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Порядок отчисления
из Ленинградских областных государýтвенньIх
стац tIонарных }пrр еждений с о циаJIьного об сrrужи вания
на основании письменного заявления
пол)п{ателя соци€шьных услуг об отказе
в предоставлении социагIьных услуг
в стациOнарной форме социального обслуживаниrI

Комитет по соци€iпьной защите населения Ленинградской области (далее -
Комитет) сообщает Вам, что с 01 января 2а15 года изменился порядок отчиOления
поJIуrателя социаJIьных услуг в стационарной форме социалъного обслуживания
(далее Получателъ СУ) из Ленинградских областнъж государственньж
стационарных учреждений соци€цIъного обслуживания (далее - Учреждения).

Получателей СУ по своему правовому статусу можно разделить на двs
группы: дееýпоссбные и fiедееспособные гр{L}кдане. Порядок 0тчисления
дееспособных и недееспособных |раждан разнится,

I. Отчисление дееспособных получателеfi СУ из организаци}l
соцIlаJlьного обслуживаýиlil, предоставляIощей гражданину социальшые услугн

в стационарной форме.

На основании п. 4 ст. 9 Федерального закона от 28.|2.2а13 N 442-Ф3'аб
осIIовах социаJlьного обслуживания граждан в Российской Федерации" {да"гrее -
Закон Лg 442) Получателъ СУ имеет IrpaBo на отк€lз от ттредоставлеI{ия социапъных

УслУГ. fiaHHoe право Полу.лателъ СУ должен излOжЕть в видiе шисъменFiоI,о
заявление на имя предоставляtо щей гражданину социаJIьные

услуги в стациOнарной форме на основании догOвора с предоставлении социаль}l}rх

услyг, в с.оответствии с ч.l гr. ЗВ 1Iриказа Минтруда Рсrссии от 24.11.2014 N 9З5н "Об

утверждении Примерного порядка ]1редоставления сOциаJIьных УсЛУГ В



стационарной форме соци€lJIьного обслуживания ". отказ менной
форме и вносится в ых
в соответствии с п. ст.1

ТоЖе Время, в соответствии со ст. l25 Уголовного кодекса Российской
ФеДеРаЦИИ ЗаВедомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
С€}МОСОХранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беСпОмощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому
лиЦУ и был обязан иметь о HеNI заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
ИЛИ ЗДOроВЬя состояние нак€вывается штрафом в ра:}мере до восъмидесятрI тысяч
РУбЛеЙ Или В размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
Шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
ЧасОВ, либо исrrравительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Таким
должен быть

образом, при отчислении
что

су

тем как на ие
что гражданин может
и опасности для жизни

ипив отношении данного Получателя СУ установлен патронаж.
Ч. 1 ст. 4l Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что

шеннолетним дееспособньiм по состоянию
ья не способен самостоятельно свои права и

исполнять свои N,I быть
ст. го кодекса Росс.ийской Федерации устанавливает, что в

отношении дееспособного |ражданина, который по состоянию здоровья не может
самостоятелъЕ0 осуществJIять и защищать свOи права и исполнятъ свои обязаннос,ги,
орган опеки и попечительства муниципапьного образования, где планирует
проживать после отчисления Полl"rателъ СУ, назначает помощника. Помощник
может быть назначен с его согласия в а также с согласия в
письменнои

аким образом, если Получатель СУ в соответствии с медицинским
заключением не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права pI

исполнять свои обязанности, и над ним не установлен патронаж, то его отчислении
на основании его желания может привести к причинению вреда его з/{оровью. Если
в данной ситуации Полуrатель су настаивает на отчислении тов него

на основании Закона РФ от
02.а7 .1992 N 3185- 1 ко помOщи и
оказании) * Закон М 3185-1) Если
выявляет психическое расстройство Получателя СУ
понимать или
судом недеесп вп ном

при ее

е освидетеJIьствование
не может

он может быть ан

законодательством. ним ааливается опека
ским ьным

должен медицинское
проживать самостоятельно для своего здоровья

--



При условии, что психиа етельствование не о
п су котором он не может пониматъ
значения а настаивает на своем
отчислении из овий нанесения вреда его жизни и

Учреждения, то ему
последствия прекращения договора о предоставлении социrtлъных услуг и получить
его письменное ение что он осознает последствия п нятOго им

rr. 0тчисление недееспособных получателей СУ из организацпи
социальНого обслужлtвания, предоставляIощеЙ гражqпанину социальные услуги

в стационарrrой форме.
Ч. б ст. 19 определJIет выписку из стационарных организаций социального

обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи.

На основании ч. 2 ст. 44 Закона }lb 3185-1 выписка из стационарного
учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими
расстройствами, производ ит ся:

? по личному зtulвлению лица, в том числе лица, признаннOго в установленном
законом порядке недееспособным, при наJIичии заключения врачебной комиссий с

участием врача-психиатра о том, что по состоянию здоровья такое лицо способно
проживатъ самостоятельно;

по заlIвлению одного из родителей или иного закояного представителя
несовершеннолетнего, обязующихся осуществлять уход за выписываемым
несовершеннолетним;

по змвлению законного представителя лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не
способно подать личное зЕtявление, при условии, что его закоttный представитель
обязуется осуществлять уход и (или) обеспечить осуществление ухода за своим
подопечным.

Третий абзац ч. 2 ст.44 Закона JФ 3185-1 обязует совершатъ, отчисление
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного грarкданина
из Учрежления только при наJIичии решения органа оrrеки и ilолечительства
муниципzLльного образования, где будет проживать недееспособный или не
полностъю дееспособный гражданин после отчисления, о назначении опекуна или
попечителя данному Получателю СУ.

В соответствии с ч.5 ст. l1 Федерапьного закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об
опеке и попечительстве" (далее - Закон Jф 48) Учреждения являются опекунами или
попечителями недееспособных или не полностью дееспособных граждан. На
основании ст. 30 Закона Je 48 Учреждение обязано не позднее трех дней с NIoMeFITa

отчисJIении не ипи не полностью деесп,особных |раждан из него,
представить в орган опеки и попечительства муниципЕLпьного образования, где

расположено учреждение, отчет в соответствии с правилами, установленными
статьей 25 настоящего Федерального закона.

Обращаем Ваше внимание, что отношения между поставщиком pt

получателем социаJIьных услуг регуjIируются договором о предоставJIении

a



соЦиаJIьньж уелуг, в том числе и порядок прекращения действия договорньж
отнOшениЙ. Комитет не являётся стороноЙ этих отношениЙ. Согласрвывать
отчиеление Получателя СУ с Комитетсм не требуетея.

Щополнительн0 уведOмляем, что п. З8 прик{ва Минтруда России ат 24.11.2014
]ttr 935н "Об утверждении Примерного порядка прФдоýтавления социrlJIьных услуг в
стационарной форме социаJIьнсго оболуживания" регламеi{тирует основания
прекращения предоставления сOциаJrьных услуг в стациOнарной форме сOциальнсго
обслуживания:

1) письменное заявление получателя сOциаJIьных уýJryг об отказе в
предоставлении социtt}Iънъж услуг в стационарнсrй форме ссциальнсrс
обслуживания (шорядок действий Учреждения был расýмOтрен ý данном письме);

2} окOнчание срока предоставлеýия социальных услуг в соотвsтствии с
индивидуальной программой и {или) истеч8ние срока действия догOвора (здеоь
необходимо не менеg, чем за месяц, уведомитъ Пrлl"rателя СУ о возможной
прол,Oнгации договора, при условии пOлуч9Еия новой шрограммы предоставления
социitпъных услуг);

З) нарушение получателем социаJIьных услуг {представителем) условий,
шредусмотренных договорOм (при ýOзникЕовенир1 разнOгласrтй между Получатýлем
СУ и Учрежденкём в0IIрос 0тчислениrI решается в судебном порядке};

4) смерть полуqателя сOциеIIьных услуг или ликвидации (прекращениа

деятельности) поставщика сOциrlJiьных услуг;
5) решение суда о признаýии гtслучателя социаJIьиых услуг безвесттiо

()тсутствующим или у}{ершим;
6) осуклеЕие I]oJýrчателя социаJIьýых услуг к отбыванию наказання в виде

лишения свободы;
7) возникнOвение у получ&теля социаJIьных /ýлуг медIdцинских

прстивOпоказаний к получению ýоциаJIьных услуг в стационарной форме
социального обслуживания, под"гвержденных заклк)чениеý{ упOлномоченной
медицинской организации.

При расторжении договора о предOставлении ýоциаJIьных услуг необхоДимО
оформитъ 0тказ Поrryчателя СУ в письменной форме и внест}1 в ýндквн/IуаJIьI{ую
прсграмму предоетавления соцкальных уýлуr"

1Тредседатель ксlмит8та
rrо сOциальной защите населения
Ленинградской области Л.Н. Нещадим

Т.Б" Ру"чёзц 8 (812) 2Z5 25 аа


