
Комитет по соци:шьной защите населения Ленингралской области
ЛОГБУ < Лужский ПНИ)

прикАз

(09 ) янваDя 2019 г. Ns 3l

По основной деятельности

Порядок ведения очереди в учреждении поJryчателей социаlIьньгх услуг

.Щля реализации права граждан на полrIение социiLльньD( услуг в стационарной форме
с постоянным проживанием,
Приказываю:

1. Создать комиссию, опредеJIяющую условиrI предоставления социiLльньD( услуг в
стационарной форме с постоянным проживанием.

2. Утвердить положение ( О комиссии по ведению очереди получателей
социаIIьньrх услуг в учреждении>) согласно приложению 1.

3. Утверлить состав комиссии по ведению очереди поJIучателей социальньtх услуг
в rIреждении согласно приложению 2.

4. Утверлить формы заявлений о постановке на очередь от поJгучателя социiлльньrх

услуг в стационарной форме с постоянным проживанием или его законного представитеJuI
(далее Заявитель) согласно приложению 3.

5. Возложить на Паршинцеву Светлану Михайловну, специiшиста по кадрам:
5.1.Прием заявлений от постановке на очередь от Заявителя.
б. Утверлить положение о ведении очереди согласно приложению 4.
7. Возложить на Паршинцеву Светлану Михайловну:
7.1. Ведение rIета потенциальньж поJrгIателей социiшьньж услуг в учреждении

(очередников).
7 .2. Информирование Заявителей о движении очереди.
7.3.Ведение элекгронной очереди на сайте rrреждения возложить на экономиста

Тихонову Елену Валерьевну.
8. На время отсутствия специalписта по кадрам (по проживающим) Паршинцевой

Светланы Михайловны, исполнение обязанностей изложенньD( в пунктах 5.|., 5.2., 7.1,
7.2. возложить на Толстогузову Валентину Николаевну, специaшиста по кадрам (по
сотрулникам)

.Щирекгор ЛОГБУ кЛужский Е.О. Миронович

С приказом ознакомлены:
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специ:ллист по кадрам
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УТВЕРЖДЕНО
приказом по ЛОГБУ кЛужский ПНИ)

к09 > января 2019 г. Ng 31
(Приложение Nз1)

пололсение
о комиссип по ведению очереди получателей
социальных услуг в ЛОГБУ <ЛужскиЙ ПНИ>

1. Общие положения
Комиссия по ведению очереди полу{ателей социальньж услуг в ЛоГБУ
<Лужский ПНИ)

1.1. ( далее - Комиссия) - постоянно действующий коллегиЕtльный
орган при Учреждении.

комиссия определяет условия предоставления соци€lльных услуг в
стационарной форме с постоянным проживанием полr{ателю социальньIх
услуг в Учреждении.

|.2. СостаВ КомиссИи утверЖдается прикЕtзом по Учреждению.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области в области
соци€rльного обслуживания, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:

2.1.Рассмотрение обращений ПОЛ1.,rателей соци€lльньtх услуг ( дагlее-
очередников) или их законных представителей для постановки на очередь в
r{реждение.

2.2.Принятие решения о виде очереди, на которую поставлен пол)чатель
соци€tльных услуг.

2.3. Принятие решения о предоставлении права внеочередного,
преимущественного или первоочередного прием Очередника в )л{реждение.

3. Функцпип полномочия Комиссии

3.1.Комиссия организует свою рабоry в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 20|З года Ns442-ФЗ ( об основах соци€lльного
обслуживания граждан в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 12
января 1995 года Ns5-ФЗ (о ветеранаю) с приказом Минсоцобеспечения
рсФсР от 27 декабря 1978 года м145 (с изм. от 12.04.2оо7) <Об утверждении
положений о доме-интернате для престарелых и инв€tлидов и психиатрическом
ИНТеРНаТе МИНИСтерства соци€rльного обеспечения РСФСР>, прикщом
Минтруда России от 28 марта 20|4 года J\b159H <Об утверждении формы



зzUIвления о предоставлении социzlльных услуг), приказом Минсоцзащиты
Российской Фелерации от 11 октября Т993 года jф180 кОб организации домов-
интернатов (отделений) милосердия ддя престарелых и инвапидов),
Постановлением Правительства Ленинградской области от 09 декабря 2аА
года Ns579 кОб утверждении предоставлениJI социчlльных услуг поставщиками
социztльных услуг в Ленинградской области> и иными нормативными и
нормативно-правовыми актzltчIи по социzrльному обслуживанию, а также
настоящим положением.

3.2. КомиссиJI выполЕяет следующие функции:
- рассматривает з€uIвление Очерелника;
- опредеJuIет условий предоставлениrI социiшьных услуг в учреждении

уrIитываrI психосоматическое состояние, гендерную принадJIежность, наличие
льгот, определенных Федерапьным законом от 12.01.1995 г. Ns5-ФЗ кО
ветеранах);

- принимает решение:
3.2.|. о виде очереди, на которую поставлен Очередник:

в стационарных организациях социального обслуживания
психонев рологического профпгlя :

- с постельным режимом проживания цIя мужчин,
- с постельным режимом проживzlния ця женщин;
- со свободным режимом прожив€lния ця мужчин;
- со свободным режимом проживчlния ця женщин;
- с наблподательным режимом содержания дJIя мужчин;
- с наб.гподательным режимом содержания дJIя женщин;
З.2.2.о предоставлении права внеочередного, преимущественного или

первоочередного прием Очередника в }пIреждение:
З.2.2.|. Комиссия предост€шJIяет право внеочередного приема В

учрежден ие ця следующих категорий Очередников :

_ выIц/скники детского дома-интерната цяумственно отсталых ДетеЙ;
- инвaлиды Великой Отечественной Войны;
- инвilлиды боевых действий;
- военносJIужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие

военную службу (вкrrючая воспитанников воинских частей и юнг) либО

временно находившиеся в воинских частях, штабах и }л{реждениrIх, ВХОДИВШИХ

в состаВ действуЮщеЙ армии в период гражданской войны, период Великой
огечественной войны или период других боевых операций по заIIIите

отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций,

действовавших в период гражданской войны или период Великой

отечестВенноЙ войнЫ на временно оккУпированных территориrlх СССР;
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица

рядового и начrшьствующего состава органов внугренних дел и органов

iоaудuрaтвенной безопасности, проходившие в период Великой отечественной

войнЫ службу в городах, rIастие в обороне которых засчитывается в выслугу

лет дJIя нzlзначения пенсий на льготных условиJIх, установленных дJlя

военнослужаrтцих воинских частей действующей армии;



- лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних
дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой
Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и

гIреждениrIх, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся в

указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в

выслугу лет дJuI назначения пенсий на льготных условиях, установленных дJIя
военнослужащих воинских частей действующей армии,

- сотрудники разведки, контрразведки, выполнrIвшие в период Великой
Отечественной войны специzlпьные задания в воинских частях, входивших в

состав действующей армии, в тылу противника или на территориJIх д)угих
государств,

_ работники предприятий и военных объекгов, наркоматов, ведомств,
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядzlх Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и

флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных
зон действующих флотов, а также работники rryеждений и организаций (в тОМ

числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонДенТы

центрtшьных газет, журнiшов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооПеРаТОРЫ

Щентрагlьной студии документzlльных фильмов (кинохроники),
командированные в период Великой Отечественной войны в дейСтвУЮЩУЮ
армию;

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица

рядового и нач€шьствующего состава органов внугренних дел и органов

государственной безопасности, бойцы и комzlндный состав истребr.rгельных

батальонов, взводов и отрядов заrr{иты народа, принимавшие rIастие в боевых

операциях по борьбе с дес€штами противника и боевых действиях совместно с

воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период

Великой отечественной войны, а также принимавшие rIастие В боевыХ

операцияХ по ликвидации национzrлистиtlеского подполья на территориях

Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года

по 31 декабрЯ 1951 года. Лица, принимавшие }п{астие в операциrIх по боевому

тр1лениЮ в подрzlЗделениrЖ, не вхоДившиХ в состаВ действующего флота, в

период Великой отечественной войны, а также привлекавшиеся оргzшизациrlми

осоавиахима Ссср и органами местной власти к рzlзминировuшию территорий

и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 1944

года по 9 мая 1945 года;
- лица, принимчtвшие }частие в боевых действиях против фапшстской

германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп,

других антифашистских формирований в период Великой отечественной

войны на территориях других государств,
- лица, награжденные меда.лью "За оборону Ленинграда", инвалиды с

детства вследствие ранениrI, контузии или увечья, связанных с боевыми

действиями в период Великой отечественной войны |94l , t945 годов;

- лица, нацражденные знаком кжителrо блокадного Ленинграда),



3.2.2.2. Комиссия предоставляет право первоочередного прием в

учреждение дJIя следующей категории Очередников:
- tIJIeHoB семеЙ погибших (умерших) инвалидов воЙны, rIастников

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
3.2,2.З. Комиссия предоставJuIет право преимущественного приема в

учреждение для следующих категорий получателей социчlльных услуг:
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,

учреждениrIх, военно-l"rебных заведениях, IIе входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 194l года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащим, награжденным орденами и медzlJlями СССР за
службу в укzвtlнный период, предоставJuIются след/ющие меры социальной
поддержки;

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объекгах
противовоздушной обороны, местной противовозлушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, юродромов и
других военных объеrстов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых }п{астках железных
и автомобпгlьных дорог.

4. Организация и порядок работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, з€lместитель
председателя Комиссии, сеIФетарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Комиссию возглавJIяет председатель - дирекгор rIреждения;
Председатель комиссии :

- осуществJuIет руководство деятелъностью Комиссии;
_ несет ответственность за осуществление возложенных на Комиссrдо

функций;
_ осуществJIяет письменное информирование Очередников от именИ

Комиссии;
- вносит предJrожения по изменению состава Комиссии.
4.3. Члены комиссии вносят предJIожениrI по рассматриваемым на

заседании Комиссии вопросам.
4.4. Секретарь Комиссии:
- осуЩествJIяеТ орг:lнизационно-Техническое обеспечение работы

Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- представlrяет протоколы заседаний присутствовавшим на заседании

ImeH:lM Комиссии ця подписаншI;
- подготавливает письма Очередникам или их законным представитеJUIм

по вопросам постановки на очередь в соответствии с решением Комиссии;



- информирует потенциzlльного Очередника или его законного
представитеJUI о подходе очереди на полr{ение социальных услуг в
стационарной форме;

- ведет учет Очередников по видам очередей;
- ведет электронную очередь на сайте rIреждения, с указанием даты

подачи в учреждение зzивления на постановку на очередь в учреждение цтя
пол}п{ения социальных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием и индивидуальным номером индивидуальной программы
предоставления социальных ус.гryг ( без укzваниrl персонtшьных данных) и
льготной категории ( при напичии).

4.5. Заседания Комиссии проводятся в течение IuIти рабочих дней с
момента постуIIления зчUIвлени;I Очередника или его законного представитеJuI о
постalновки на очередь с указаЕием способа информированиrI заrIвителя ( в

письменной, элекгронной форме или по факсимильной связи) о подходе
очереди.

4.6.Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсугствие
- заместитель председатеJuI Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимzlются простым большинством голосов из
числа присугствующих на заседании tIленов Комиссии. Если при голосовании
число голосов рчвделиJIось поровну, решение принимает председатель
Комиссии.

4.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь Комиссии, а В

отсуtствие лицо, избранное на заседании комиссии ответственныМ ПО

ведению протокола.
4.9. Заседание Комиссии является цравомочным, если на IIеМ присугсТВУеТ

более половины tшенов комиссии.

4.10. Решение Комиссии оформляотся протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и tшенами Комиссии, из числа

присугствующих на заседании Комиссии.
4.11. Материалъно- TexншIecкoe обеспечение работы КОмиССИИ

осуществJUIется Учреждением.



УТВЕРЖШНО
прикtцlом по ЛОГБУ кЛужский ПНИ)

к09 )) января 2019г. Ns з1
(Приложение Nя2)

Состав

Комиссии по ведению очереди получателей социальньtх услуг в учреждении

Председатель Комиссии: директор ЛОГБУ кЛужский IIНIЪ) - Миронович Е.О.

Заместитель председатеJIя Комиссии: заместитель дирекгора по медицинской части - Сергин Н.П.

LLlены Комиссии: заведующий отделением кМилосердие l) - Абросимова Г.И.
заведующий отделением <<Милосердие 2>> - Рядченко Е.И.
старшaш медсестра отделения кМилосердие 3,4>> - Шандапова И.С.
специалист по кадрам - Толстоryзова В.Н.
главный бухгагrгер - Самсоненко Е.Е.

Секретарь Комиссии- специ:lлист по кадрам Паршинцева С.М.
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УТВЕРЖДЕНО

прикtвом по ЛОГБУ кЛужский ПНИ)
к09 > января 2019 г. Ng 31

(Приложение Nч3)

положение
о ведении очереди в ЛОГБУ <<Лужский ПНИ>

1. оБщЕЕ

1.1. Положение
(Лужский ПНИ)

реryлирует порядок ведения очереди в ЛОГБУ

2. Задачи Положения

2.1.обеспечение И защита прав цраждан, проживающих в
Ленинградской области на получение социЕlльного обслуживания в
стационарной форме с постоянным проживанием.

2.2. обеспечение принципов открытости, демократичности, гласности
при комплектовании rryеждения полr{ателями соци€шIьньгх услуг.2.3. обеспечение права выбора организаЦИИ, осуществляющей
социальное обслуживание В стационарной форме с постоянным
проживанием, на основании индивидуальной процраммы предоставления
соци€rльньж услуг, полrIателем социчtльных услуг или его законным
представителем ( далее - Заявитель).

3. Порядок постановки получателя социальных услуг на очередь в
учрещдение.

3.1.Постановка на очередь полгIателя соци€tльных услугосуществляется в учреждении с момента обращения Заявителя в rIреждение.в учреждение Заявитель может обратитъся лично или передать пакет
документов, указанньIх в заявлении о постановке на очередь.

3.2. ПоЩ"IателИ соци€rльНых услуГ, УЖ€ полr{ающие социальные услугив стационарной форме с постоянным проживанием, моryт обратиться в иное
аналогичное уIреждение, на общих основаниях.

3.3. Заявление о постановке получатели соци€rпьных услуг на очередь
регистрируется сотрудником учреждения, на которого возложены данные
обязанности, и регистрируется в Журнагrе регистрации заявлений.

3.4.Постановка на очередь полrIателя социtlльных услуг осуществляется
по результатам решения комиссии по ведению очереди в учреждении.

4.порядок информирования Заявителя по очереди в учрещдение.
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4.|. Сотрудник )чреждения, на которого возложены обязанности по
ведению очереди, информирует Заявителя, в форме ук€ванной в заявлении, о
постановке на очередь, о номере и виде очереди на которую поставлен
полlпrатель соци€rльных услуг.

4.2. При номере очереди Очередника 2 специ€rлист rIреждения, на
которого возложены обязанности по ведению очереди, сообщает Заявителю,
что до получения соци€rпьньж услуг в данном )п{реждении номер очереди
Очередника является2.

4.3. При наступлении очереди, Заявителю направляется закЕвное письмо
с уведомлением о возможности полrIать социurльные услуги в данном
rIреждении получателю соци€lльных услуг, с ук€ванием о необходимости
закJIючения договора на соци€tльное обслуживание в течении 2I
календарного дня с момента полrIения данного письма. Копия письма
направляется в муниципапьный комитет по социальной защите населения.
Если очередник находится в стационарном медицинском учреждении
психиатрического профиля, то письмо направляется в данное у{реждение.

4.4. Заявитель имеет возможность получать информацию на сайте

rIреждения о движении очереди.

5. Электронное ведение очередц.

5.1. Сотрулник уIреждения, на которого возложены обязанности По

ведению очереди, ведет электронную очередь на сайте учреждения, с

ук€ванием даты подачи в rIреждение заявления на предоставлениrI

социЕrльных услуг в стационарной форме с постоянным проживаниеМ И

индивидуЕLльным номером индивидуальной программы предостаВленИЯ

соци€rльных услуг (без указания персональных данных) и льготной категОРиИ

(при наличии).



(Приложение Nэ4)

Форма Nч1 (от гражданина)

,Щиректору ЛОГБУ кЛужский ПНИ)
Мироновичу Евгению Олеговичу
от

(фамилил имя, отчество (при н:rличии гра:кданина)

( реквизиты документа удосmверяющего личносгь)

( сведения о месте прожнвания (пребывания)на территории РФ)

(итцивrrлуа.lьный номер индивIцуаJБной програмлы
предоставления социа.гьlшх усrгуг)

( контаrспшй телефон)

e-mail ( при на.rпrчии)

заявление

Прошу поставить меня на очередь дJIя поJryчения социaUIьньD( услуг в стационарной форме с
постоянным проживанием в Вашем rIреждении.
О под<оде очереди проtлу сообщить
к заявлению копии в

Заявumель dополнumельно моilсеm преdсmавumь uные dotyMe нmьl, коmорые uмеюm значе нuе

dляпосmановкu на льZоmную очереdь

Щосговерность и полноту настоящю( сведений
(полтверячаю / не подтверrr<даю)

на обработку персонilльньtх данньж о себе в соответствии со статьей 9 Фелерального закона

от27 июля2O0б года Ns152-ФЗ кО персонiлльньD( данньгх)) дJlя признания меЕя нуждающимся в

соци:Lльном обс.тryживании :

(согласен / не согrисен)

)) г

Кол-во
листов

NsЛb
пlп

Название докумеЕта

Медицинск:и карта с р:вверIrугой записью псюшатра ( анамнез, статус,

диагноз, выписка из медицинской организации, осуществJIяющей
психиатрическое лечение стационар но ( последняя госцI.iт:tлизация))

1

2 Решение суда о признании гражданина недееспособным
Постановление администрации муниципarльного района Ленинградской
области о помещении недееспособного гражданина в оргalнизацию
соци:шьного обслуживаниrц предоставJIяющую социilльные услуги в

стационарной форме для лиц, страд:лющих пс}D(ическими

расстройствами

J

4 Индивидуальн:ш программа реабилитации инвалида

5

6
7

( подпись)

(
( Ф.и.о.)

((

( дата запоrпrениязмвления)



Форма Nч2

(от уполномоченного представителя) ,Щиректору ЛОГБУ кЛужский IIHIЬ)
Мироновичу Евгению Олеговичу
от
(фами;rил имя, отчоство (при наличии упоJIномоченного представителя)

( реквизиты документа удосюверяющего rпачнось)

(наименованяе и реквизиты документа" подтверждzrющего поJlпомочия
уполномоченного предсгавителя, сведениr{ о месте проживания

сведенкя о месте проживанпя ( пребывания) на территорин Российской
Федерации упоJIномоченного представrrге.ля)

( контакпшй телефон)

e-mail ( при на.tшчиrr)

заявление

Прошу поставить на очередь для поJryченшI социальньD( услуг в стационарной форме с

программы предоставленrlя социа:Iьrшх ус.rrуг)

в Вашем rIреждении.
О под<оде очереди прошу сообщить
к заявлению копии

Заявurпель dополнumельно мо2юеm преdсmавumь uные dotyMe нmьl, коmорые uмеюm знаtле нuе

dляпосmановкu на льzоmную очереdь

,Щостоверность и полноту настоящих сведений
(подтверlмаю / пе подтверждаю)

На обработку персон:Lльньtх данньгх о себе и о

( фамшпlя, имrl, отчество, ( при на:пrчии))

в соответствии со статьей 9 Федерапьного закона от 27 июJur 2006 года Ns152-ФЗ ко
персонiлльньIх данньrю) дJUI признания Merrr нуждающимся в социrшьном обсJryживании

(согласен / не согласен)

) к->

Кол-во
листов

Ns]ф
пlп

Название документа

1 МедицинскаrI карта с развернугой записью псLDшатра ( анамнез, статус,

диагно3, выписка из медицинской организациц осуществляющей
психиатрическое лечение стационарно ( последняя госдитqдц9irццд))

,, Решение суда о признании гражданина недееспособным
3 Постановление администрации муниципtшьного района Ленинградской

облаgги о помещении недееспособного гражданина в организадию
соци:лльного обслуживания, предоставляющую социальные услуги в
gгационарной форме для лиц сградающих псю(ическими

расстройствами

4 Индивидуaшьн:ш программа реабилитации инваJIию
5

6
,|

( подпись) (Ф.и.о.) дата запоJIнения зarявления

г,(



Форма Ne3 ( от опекуна)

,Щирекгору ЛОГБУ <Лужский IIHIЪ)
Мироновичу Евгению Олеговичу
от

(фамилп,rя, имя, отчество (прн наличии опекуна)

( реквизиты документа удостоверпощего личносrъ)

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего поJIномочия

опекуна, сведенrlя о месте прживания (пребывания) на тер,рнтории

Российской Федерацин опекуна)

( контакпьIй телефон)

e-mail ( при ншплчии)

заявление

Прошу поставить на очередь дJIя поJl}rчениrl социiлльньD( услуг в стационарноЙ форме с

постоянным проживанием
( фмшшл имя, отчесIво, получатепя социirльных усJцг и шцивиду,uъный номер иrrдивидуаrъной

программы предостааJrенItя социiuьных услуг)

к заявлению копии

заявumе ль d опол нum е ль но моuс е m преdсmавumь uные dotyMeHmbr, коmорые uмеюm знсненuе

(rrод.""рrкдпrо / пе подтверждаю)

На обработку персончшьньtх данньIх о себе и о
( фами.lшд имя, отчество ( при наличии))

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июJlя 2006 года Ns152-ФЗ (о

персонiллЬньЖДаннЬtЮ)дJIяпризнаниямешIнУждаюЩимсяВсоциilлЬном
обсrryживании

(согласеп / не сог.гвоен)

))

Кол-во
листов

NsNs
п/п

Название документа

лечение последняя госпит:шизация.

записью анамнез, статус,(с псLDиатар.ввернугойкартаМедицинская
из осуществJIяющейвыписка медицинской организацицдиагноз,

l

2 Решение о
J постановление администрации муниципatльного

области о помещении недееспособного гражданина в организацию

соци:LльнОго обслуЖивания, предостаВJIяющуЮ социiлльные услуги в

стационарной форме для лиц, страдающих псю(ическими

раЙона

йсгвами

4
5

6
7

( подпись) (Ф.и.о.)

((

дата запоJIненшI зчrявлеЕия

г



Приложение 5
1) Перечень документов, необходимых для предоставления социаJrьных услуг в

СтационарноЙ форме при постоянном проживании получате.пю социаJIьных услуг, за
исrсп ю чением детей-и н BaJl идо в

(На основании Постановления Правительства Ленингралской области }lЬб06 от 22 лекабря
2077 года при себе иметь подлинники следующихдокументов:

о зiшвление;
о согласие наобработку персональньD( данньtх
О индивидуilльнм программа предоставления социальньrх услуг разработанная в 2019

г.;
О пilСпОРт гражданина РФ илп пноЙ документ, удостоверяющиЙ личность поJrгIатеJIя

социальньD( услуг;
. паспорт грaDкданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность

уполномоченного представитеJIя поJrrIатеJIя социiшьньD( услуг, _ в случае если
з:ивление и документы подаются уполномоченным представителем полг{ателя
социальньt( услуг;

. документ, полгверждающий полномочия уполномоченного представитеJuI поJrrrатеJuI
соци:lльньD( услуг, - в случае если заявление и докумеЕты подаются представителем
поJryчатеJUI социiлльньж услуг;

. справку, подгверждtшощую факт усгановления инвalлидности, выданную фелеральным
государственным учреждением медико-социiлльной экспертизы;

о индивидуальнм программа реабилитации или абилитации инваJlидq разработаннaи
фелеральным государственным учреждением медико-соци:лльной экспертизы;

о страховое свидетельство государственною пенсионного стрiD(ования;
о акт обследования жилищно-бьповьrх условий поJryчатеJIя соци:LльньD( услуг,

направJIяемого в организацию социального обслуживания, составленный органом
социальной защиты населения по месту жительства;

о справку о piшMepe полуrаемой пенсии поJIrIатеJIя социальньrх услуг за
предшествующий год, вьцанную территориaшьным отделением Пенсионного фо"да
РФ;

о закJIючение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний,
определенньж прикalзом Министерства здравоохранения РФ от 29.04.20L5 г. Ns2lбн
кОб угверждении перечня медицинских противопоказаниЙ, в связи с нaLличием

которьгх гражданику или поJrгIателю социаJIьньгх услуг может быть отказано, в том
числе временно, в предоставлении социiл.льньD( услуг в стационарной форме, а также

формы закJIючения уполномоченной медицинской организации о наличии таких
противопоказаний>>;

о медицинскую карту, заверенную медицинской организацией с прилагаемыми
сведен}шми о результатах ан:Lлизов и закJIючениями врачей-специалистов (психиатра,

онкологц терапевта, фтизиатра. Медицинские сведения должны содержать четкую
информацию о том, какой медицинской организацией они оформленьL ДатУ
оформления, подписи и фамилию, имя, отчество лица, ответственногО за их

достоверность, должны бьlть заверены печатью медицинской органиЗации
государственной системы здравоохранения (при наличии) и содержать рекоменДацИИ
по медико-социiлльной реабилитации поJrrrателя соци:tльньD( услуг. Медицинская
карта должна быть действительна не более шести месяцев со дЕя выдачи. ,Щанные о

бакгериологических исследованиrD( на группу возбудителей кишечньгх инфекций

действительны не более двух недель со дЕя вьцачи;
о для полгIателя социiл.льньD( услуг, страдающих психическими расстрой9гвами,

выписку из истории болезни, выданную медицинской организацией, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарньtх условиrтх, с отражением подробного
пс}D(ичесКого статуСа (при наличии) и закJIючение врачебной комиссии с участием
врача-психиатра; для лица, признанного в установленном законом порядке

!



НеДееСПОСОбным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать личное
зilJIвление, - решение органа опеки и попечительства, приrrятое на основании
ЗаКJIЮЧения врачебноЙ комиссии с участием врача-психиатра. Заключение врачебноЙ
кОМиССии доjDкно содержать сведениrl о нalличии у лица психического расстройства,
ЛИШаЮщего его возможности находиться в лtной организации социiLльного
обслуживания, предоставjulющей соци:лJIьные услуги в стационарной форме, а в
ОТношении дееспособного лица - также и об отсугствии основаниЙ дJUI постановки
перед судом вопроса о признании его недееспособным;

о для полrIателеЙ социальньtх услуг, лиIценньж дееспособности, - копию рецения суда
о признании гражданина недееспособным.

. решение органа опеки и попечительства муницип:шьного образованлfi о направлении
гражданинq находящегося под опекой или попечительством, в стационарrryю
организацию социального обслуживания, оформленное в виде постановления главы
муниципального образования о направлении в стационарную органк}ацию
социального обслуживанлuI ( для патронaDкньDq ограниченньtх в дееспособности,
недееспособньrх);

. решение органа опеки и попечительства муниципального образования об
освобождении опекуна от обязанностей, оформленное в виде постановления главы
муниципального образован ия, при зачислении в rrреждение;

о сведения о состоянии имущества гражданина, находящегося под опекой или
попечительством;

о справка жилищно-эксплуатационной органкlации (органа местного самоуправления,
адресного бюро или иного уполномоченного органа) о составе семьи поJгrIатеJuI
социiшьньгх услуг с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственньж
отноцений ф.9, ф.7 не более 2-х недельной давносги ( за искJIючением полуlателей
социaшьньж услуг, у которьгх отсугствует определенное место жlrгельства);

о пенсионноеудостоверение
. документьL полгверждающие доход членов семьи поJIучатеJIя социatльной услуги
(одиноко проживающего грiDкданина) в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18.10.2014 г. Nsl075 кОб угверждении Правил определения
среднедушевою дохода дJuI предоставленLи социzшьньtх услуг бесплатно>; ( Щ.пя

работающих членов семьи справку 2 НЩФЛ за 12 месяцев; дJIя членов семьи
поJrrIающие пенсию справку за 12 месяцев о рaвмере пенсии, доходы, поJryченные от
сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного использования имущесгва);

о справку с регистрационной пiшаты о наличии или отсугствии недвижимого
имущества (для лиц имеющLD( регистрацию в паспорте - по облаgги где
зарегистрирован гражданиц дJIя лица Боплк - по все Российской Фелерачии)
(правоусганавлив:лющие докумекгы на жилое помещение и иное недвижимое
имущество, закрепленное за поJryчателем социa}льной услуги либо находящиеся в его
собственности свидетельство о юсударственной регистрации права собсгвенности,
при отсутствии свидетельства о государственной регистрации, постановления и
протоколы о закреплении жилой площади, договор купли-продажи, договор
приватизации, сведения о закреплении жшrья);

. справку о социiлльном пакете из пенсионного фонда.


