
Комитет по социа:Iьной защите населения Ленингралской области
ЛоГБУ < Лчжский ПНИ>

прикАз

KlO > янваоя 2022 г N9 14

По основной деятельности

Порядок ведениlI очереди в }'.rреждении получателей социiшьных услуг

.Щля реализации права граждalн на полуlение социальньD( усл}т в стационарной форме
с постоянным проживанием,
Приказываю:

l . Создать комиссию, опредеJuIющую условия предостЕвления социальньD( усл)т в
стационарной форме с постоянным про)юlванием.

3, Утвердить состав комиссии по ведению очереди полуlателей социаJIьньD( усл}т в

учреждении согласно приложению 2.
4. Возложить на Паршинцеву Светлану Михайловну, специалиста по кадрам:
5.Прием заявлений от Заявителя.
5,1. ФормировЕrние и }4{ет личного дела получателя социальЕьIх услуг в

стационарной форме с постоянным прожив:lнием, состоящее из копий докумеЕтов,
представленных Заявителем, в соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 22 декабря 2017 года J'{b606 к Об 1тверждении порядков
предоставления социальньD( услуг поставщикtlпlи социaльных усл)т в Ленинградской
области.

6. Возложить на Паршинцеву Светлану Михайловну:
6.1. Ведение учета потенци:шьных полrlателей социальньп< услуг в riреждении

(очередников).
6.2, Информирование Змвителей о движении очереди.
6.3.Ведение электронной очереди на сайте уrреждения возложить на докумеIlтоведа

Шайхатарову А.В.
7. На время отсугствия специалиста по кадрам (по проживающим) Паршинцевой

Светланы Михайловны, испоJIнение обязанностей изложенньD( в пу{ктах 5, 5.1., 6.1,
возложить докуlt(ентоведа Шайхатарову А,В.

И.о. директора ЛОГБУ <Лlтсский ПНИ)
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УТВЕРЖДЕНО
приказом по ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

<10 > января 202lг. Np 14
(Приложение J\Ъ1)

положение
о комиссии по ведению очереди получателей
социальных услуr в ЛОГБУ (ЛужскиЙ ПНИ)

1. Общие положения
Комиссия по ведению очереди полr{ателей социаJIьньж услуг в
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

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

Комиссия опредеJшет условия предоставления социальных услуг в
стационарной форме с постоянным проживанием пол)п{ателю соци€lльных
услуг в Учреждении.

|.2. Состав Комиссии утверждается прикЕlзом по Учреждению.
1.З. В своей деятельности Комиссия руководствуется

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области в
области социаJIьного обслуживания, а также настоящим Положением,

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:

2.1.Рассмотрение обращений получателей социальных услуг ( далее-
Очередников) или их законных представителей для постановки на очередь в

у{реждение.
2,2. Принятие решения о виде очереди, на котор},ю поставлен

полrlатель социаJ,Iьных услуг.
2.З. Принятие решения о предоставлении права внеочередного.,

преимущественного или первоочередного прием ОчередЕика в rrреждение,

3. Функцип и полномочия Комиссии

3.1.Комиссия организует свою работу в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года Ns442-ФЗ ( Об основах социЕlльного
обслуживания граждан в Российской Федерации>, Федеральным закоt{ом от
12 января 1995 года Ng5-ФЗ (О ветеранах> с приказом Минсоцобеспечения
РСФСР от 27 декабря 1978 года ЛЬ145 (с изм. От 12.04.2007) <Об утверждении
положений о доме-интернате для престарелых и инвЕUIидов и
психиатрическом интернате Министерства социмьного обеспечения
РСФСР), прик€tзом Минтрула России от 28 марта 2014 года Ns159H (Об

утверждении формы змвления о предоставлении социatльных услуг),
прикЕвом Минсоцзащиты Российской Федерации от 11 октября 1993 года
J\Ъ180 <Об организации домов-интернатов (отделений) милосердия для



престарелых и инваJIидов>, Постановлением Правительства Ленинградской
областИ от 22 декабря 2017 года J\Гs6Oб <Об утвержлении порядков
предоставлеНиrI социальньж услуг поставщиками соци€lJIьных услуг в
ленинградской области> и иными нормативными и нормативно-правовыми
актами по социаJIьному обслуживанию, а также настоящим положением.

З.2. Комиссия выполняет следующие функции:
- рассматривает заявление Очередника;
- определrIет условий предоставления социЕr.,,Iьных услуг в учреждении

r{итывая психосоматическое состояние, гендерную принадлежность, наJIичие
льгот, определенных Федеральным законом от 12.01,1995 г. }lЬ5-ФЗ <о
ветеранах>;

- принимает решение:
З.2.1. о виде очереди, на которую поставлен Очередник:

в стационарных организациях социЕIльного обслуживания
психоневрологического профиля :

- с постельным режимом проживания для мужчин;
- с постельным режимом проживания для женщин;
- со свободным режимом проживания для мужчин;
- со свободным режимом проживаниJI для женщин;
- с наблюдательным режимом содержания для мужчин;
- с наблюдательным режимом содержаниrI для женщин;
3.2.2.о предоставлении права внеочередного, преимущественного или

первоочередного прием Очередника в учреждение:
З.2.2.|. Комиссия предоставляет право внеочередного приема в

rrреждение для следующих категорий Очередников:
- выпускники детского дома-интерната дJuI умственно отсталых детей;
- инваJIиды Великой Отечественной Войны,
- инвЕlJIиды боевых действий;
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и
юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период
Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите
Отечества, а также партизаны и члены подпольньrх организаций,
действовавших в период гражданской войны или период Великой
Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

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

рядового и начаJIьствующего состава органов внутренних дел и органов
государственноЙ безопасности, проходившие в период ВеликоЙ
Отечественной войны службу в городах, f{астие в обороне которых
засчитывается в выслуry лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих 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 r{реждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившиеся
в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в



выслуry лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей действующей армии;

- сотрудники разведки, контрр€введки, выполнr{вшие в период Великой
отечественной войны специ€lльные задаЕия в воинских частях, входивших в
состав действующей армии' в тылу противника или на территориях Других
государств;

- работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств,
переведенные в период Великой Отечественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и выполнrIвшие задачи в интересах армии
и флота в пределах тыловых границ действ},ющих фронтов или операционных
зон действующих флотов, а также работники уrреждений и организаций (в том
числе учреждений и организаций культ}?ы и искусства), корреспонденты
центральных газет, журнЕlлов, ТАСС, Совинформбюро и радио,
кинооператоры IJентрмьной студии доку]\{ент€lльных фильмов
(кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в
деЙствующую армию;

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава оргаIlов внутренних дел и органов
государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие у{астие в боевых
операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с
воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период
Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых
операциях по ликвидации националистического подполья на территориях
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года
по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциJIх по боевому
тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в
период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся
организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к

рЕвминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной
техники в период с 1 февраrrя 1944 года по 9 мая 1945 года;

- лица, принимавшие участие в боевьгх действиJIх против фашистской
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп,
других антифашистских формированиЙ в период ВеликоЙ ОтечественноЙ
войны на территориях других государств;

- лица, награжденные медЕUIью "За оборону Ленинграда", инв€Iлиды с

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- лица, награжденные знаком <Жителю блокадного Ленинграда>.
З.2.2.2. Комиссия предоставляет право первоочередного прием в

учреждение для следующей категории Очередников:
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, }п{астников

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
З.2,2.3. Комиссия предоставляет право преимущественного приема в

rrреждение для следующих категорий получателей социальных услуг:
- военнослужащим, проходившим военн},ю службу в воинских частях,

учреждениях, военно-уrебных заведениях, не входивших в состав



действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами и медaшями
ссср за службу в указанный период, предоставляются след}.ющие меры
социальной поддержки;

- лицам, работавшим в период Великой отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
сlроительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, юродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов' операционных зон действующих флотов, на прифронтовых }л{астках
железных и автомобильньж дорог,

4. Организаltия и порядок работы Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Комиссию возглавляет председатель - директор }п{реждениrI;
Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- несет ответственность за осуществление возложенньж на Комиссию

функций;
- осуществляет письмеЕное информирование Очередников от имени

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

заседании Комиссии вопросам.
4.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы

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

членам Комиссии для подписания;
- подготавливает письма Очередникам или их законным представителям

по вопросам постановки на очередь в соответствии с решением Комиссии;
- информирует потенцидIьного Очередника или его законного

представитеJIя о подходе очереди на поJгление социальньж услуг в
стационарной форме;

- ведет учет Очередников по видам очередей;
- ведет электронную очередь на сайте r{реждения, с ук€ванием даты

подачи в }п{реждение з€uIвления на постановку на очередь в r{реждение для
полученшI соци€шьных услуг в стационарной форме с постоянным
проживанием и индивидуarльным t{oмepoM индивидуальной программы
предоставления социаJIьIIых услуг ( без указания персон€rльных данньrх) и
льготной категории ( при наличии).

4.5. Заседания Комиссии проводятся в течение ш{ти рабочих дней с
момента поступления зfuIвления Очередника или его законного представитеJuI
о постановки на очередь с указанием способа информирования заявителя ( в



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

4,6.Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

4,7. Решения Комиссии принимaIются простым большинством голосов
из числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Если при
голосовании число голосов разделилось поровну, решение принимает
председатель Комиссии,

4,8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь Комиссии, а в
отсутствие - лицо, избранное на заседании комиссии ответственным по
ведению протокола.

4,9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем
присутствует более половины членов комиссии.

4.10. Решение Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии, из числа
присутствующих на заседании Комиссии.

4.11. Материально- техническое обеспечение работы Комиссии
осуществляется Учреждением.



Состав

Комиссии по ведению очереди получателей социаJIьных услуг в учреждении

Председатель Комиссии: и.о. шrректора ЛоГБУ кЛужский ПНИ) - Бикеев А.Г.

Заместитель председателя Комиссии: зttltеститель директора - Сергин Н.П.

Члены Комиссии: старшм медсестра отделения <Милосерлие 3,4>ь Шандмова И.С.
старшшI медсестра общего отделения - Александрова А.И.
старшм медсеста отделения кМилосердие 1,2> - Бойкова А,А.
врач терапевт - Васильева О.П.

Секретарь Комиссии- специалист по кадрам Паршинцева С.М.

УТВЕРЖДЕНО
приказом по ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

<l0 > января 2021 г, Ng 14
(Прпrожение J\Ъ2)



УТВЕРЖДЕНО
приказом по ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

(.1-0 ) янва 20Яг . л! 14
(Приложение No3)

положение
о ведецип очереди в ЛОГБУ <<ЛужскиЙ ПНИ>

1. оБщЕЕ

1.1. Положение
<Лужский ПНИ>

регулирует порядок ведения очереди в ЛОГБУ

2. Задачи Положения

2.1.обеспечение и защита прав граждан, проживающих в
ЛенинградскоЙ области на получение соци€UIьного обслуживания в
стационарной форме с постоянным проживанием.

2.2. Обеспечение принципов открытости, демократичности, гласности
при комплектовании rIреждения получателями социILIIьных услуг.

2.З. Обеспечение права выбора организации, осуществляющей
социальное обслуживание в стационарной форме с постоянным проживанием,
на основании индивидуальной программы предоставлениlI социальных услуг,
пол}п{ателем социальных услуг или его законным представителем ( дмее -
Заявитель).

3. Порядок постановки получателя социальных ус.пуr на очередь в
учреждение.

3. 1,Постановка на очередь получателя социаJIьных услуг осуществляется
в rIреждении с момента обращения Заявителя в rIреждение.
В учреждение Заявитель может обратиться лично или передать пакет
докумеЕтов, указанных в зiUIвлении о постановке на очередь.

3.2. Получатели социальных услуг, уже пол)п{ающие социмьные услуги
в стационарной форме с постоянным проживанием, моryт обратиться в иное
ана,.Iогичное учреждение, на общих основаниJIх.

3.3. Заявление о постановке пол}чатели социаJIьных услуг на очередь

регистрируется сотрудником учреждения, gа которого возложены данные
обязанности, и регистрируется в Журнале регистрации змвлений.

3.4.Постановка на очередь получателя социальных услуг осуществляется
по результатам решениJI комиссии по ведению очереди в учреждении.

4. Порядок информирования Заявителя по очереди в учреждение.



5. Электропное веденпе очереди.

5.1. Сотрулник учреждения, на которого возложены обязанности по
ведению очереди, ведет электронную очередь на сайте r{реждения, с

ук€ванием даты подачи в учреждение змвления на предоставления
социаJIьных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием и
индивидуальным номером индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (без указания персонaшьных данных) и льготной категории
(при наличии).

4.1.Сотрулник гrреждения, на которого возложены обязанности по
ведению очереди, информирует Заявителя, в форме указанной в з€uIвлении, о
постановке на очередь, о номере и виде очереди на котор},ю поставлен
пол)л{атель социальных услуг.

4.2. При номере очереди Очередника 2 специалист r{реждения, на
которого возложены обязанности по ведению очереди, сообщает Змвителю,
что до получения социальных услуг в данном учреждении номер очереди
Очерелника является 2.

4.З. При наступлении очереди, Заявителю направляется заказное письмо
с уведомлением о возможности пол}чать социЕUIьные услуги в данном
учреждении получателю социальных услуг, с указанием о необходимости
заключения договора на социЕIльное обслуживание в течении 2l календарного
дюI с момента получения данного письма. Копия письма направляется в

муниципальный комитет по социшIьной защите населения, Если очередник
находится в стационарном медицинском учреждении психиатрического
профиля, то письмо направляется в данное учреждение.

4.4. Заявитель имеет возможность поJгrlать информацию на сайте

учреждения о движении очереди.



Форма JЁl (от граяqданина)
(Приложение Nэ4)

И.о.директора ЛОГБУ <Лужский ПНИ)
Бикееву Александру Геннадьевичу
от

(фамилия, имя, отчес-тво (при нмичии Фаr<lsнина)

( роквизrш докумеtrm удостоверяющего лич!{осп,)

( сведенил о меств прожива{и, (пребывания)на террrюрии РФ)

(индлвид/альный номер индrrвид/альной проФаммы
предостааления социальБrх услуг)

( коtrгакпrый телефн)

e-mail ( при наличии)

заявление

к заявлению п илагаются заве е копии ниже ньtх до ентов:

Заявumель dополнumельно моJюеm преdсmавuпь uньlе dоkуменlпьL коmорьlе aLцеюm значенuе
dля посmановкu на льzоmную очереdь

.Щостоверность и полноту настоящих сведеЕий
(поггвержлаrо / не полгверж,чаю)

На обработку персональньD( дtlнньrх о себе в соответствии со статьей 9 Федера"тьного
закона от 27 июля 2006 года J\Ьl52-ФЗ кО персональньD( даняьrх ) д,ш признания меня
нуждающимся в социilJIьном обслуживании:

(согласен / не соaласен)

) (-) г

м]\ъ
п/п

Название доку]\,l еЕта Кол-во
листов

l Медицинская карта с развернутой записью психиатра ( анамнез,
статус. диалноз, выписка из медицинской организшIии-
осуществJuпощей психиатрическое лечение стационарно ( последнл
госпита.пизация))

2 Решение суда о признании гражданина недееспособным
3 Постановление администрации муниципirльЕого района

Ленингралской области о помещении недееспособного гражданина
организацию социаJIьного обслуживания, предоставляющ),ю
социальные услуги в стационарной форме для лиц, с]радающих
психическими расстройствами

4 Индивидуа,rьная программа реабилитации инваJIида
5

( подпись) ( Ф,и,о.) ( дЕга залолнени, заrвления)

Прошу поставить меня на очередь для получения социtlльньD( услуг в стационарной форме
с постоянным проживанием в Вашем учреждении,
О подходе очереди прошу сообщить

6



Форма Nэ2
(от уполномоченного представителя) И,о,лирекгора ЛОГБУ <Лужский ПНИ)

Бикееву Александру Геннадьевичу
от

(фамиляя, имя, отчесгво (при яаличии }полномоченноm предсmвrrc,lл)

( реквизrгы докумеЕrа удосювсрiющего личнось)

(нмменование и реквизиты докуtlекга, полrъерждzlющего полномочи,
уполномоченного представrrгеJlя, сведения о месте проживаниrI

сведения о мсстlе прФкиваrия ( пребыв {ия) на территория Российской
Федераuии уполномоченного предсгавrтгеля)

( коlrгахтный телефон)

c-mail ( при папичии)

Змвление

Прошу поставить на очередь для получения социальньrх усл}т в стационарной форме с
цостоянным
проживанием_

программы предостilвления социмьных услуг)

в Вашем r{реждении.
О подходе очереди прошу сообщить
к заявлению п аются з нные копии ниже казанных до ентов:

(согласен / не соглассн)

) к-> г

NsNq
п/п

Название докрлента Кол-во
листов

1 Медицинская карта с развернутой записью психиатра ( анамнез,
статус. диагноз- выписка из медицинской организации.
осуществляющей психиатрическое лечение стационарно ( последв,
rоспитализация))

2 Решение суда о признании гражданина недееспособньш4
з Постановление администрации муниципального района

Ленинградской области о помещении недееспособного гражданина
организацию социа,'Iьного обслуживания, предоставляющ).ю
социilльные услуги в стационарной форме лля лиц, страдающих
психическими расстройствами

4 Индивидуальная программа реабилитации инвaIлида

5

6

( подлись) ( Ф и,о,) дата запоjIнения змвлеяия



Форма Nч3 ( от опекуна)

И.о.дирекгора ЛОГБУ кЛужский ПНИ>>
Бикееву Александру Геннадьевичу

от
(фамиrrия, имя. отчесгво (при напичии опекула)

( реквизиты докумекга удосговеряющего личностъ)

нiцlменование и реквизиты докумеrтт?t, полгверждающего полномочия

опекунц сведения о месте прФ(ивания (пребывмия.) на территории
Российскоfi Федерации олек}ъа)

( коrrаi-тный теrефон)

e-mail ( при иаJlичии)

Заяв.цение

Прошу поставить на очередь для полуiения социа.IьньL\ услуг в стационарной форме с
постоянным проживанием

( фамилия, имr, отчесгво, получателя социмьных усл}т и индrвид/альный номер иtlд{ви.думьной

проrраммы предоgгавления соlцмьных услуг)
в Вашем rrреждении.
О подходе очереди прошу сообщить
к заявлению илагаются з енные копии ниже анньtх до ентов:

Заявитель дополнительно может представить иные док},]!lенты, которые имеют значение для
посташовки на льготн}tо очередь

,Щостоверность и полноту настоящих сведеций:
(полгверlr.ааrо / не полгвержааю)

На обработку персональньrх данных о себе и о
( фамилия, имя, сrгчество ( при нмичии))

в соответствии со статьеЙ 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года Ns152-ФЗ кО
персональньrх данньD() для признaшия меня нуждающимся в социальном обслуживании

(согласен / не согласен)

) к-> г

NsNs
п/п

Название док}мента Кол-во
листов

l Медицинская карта с развернутой записью психиатра ( ана}tнез,
статус. диагноз, вьIписка из медицинской организации,
осуществляющей психиатрическое лечение стационарно ( последня
госпита:Iизация))

2 Решение суда о признirнии гражданина недееспособным
, Постановление администрации муниципЕrльного района

Ленинградской области о помещении Еедееспособного граждaшина
организацию социального обслуживания, предоставJuIющую
социаJIьIIые услупr в стационарной форме дrrя лиц, страдающЕх
психическими расстройстваI\,rи

4 Индивидуальнм программа реабилитации инвалида
5

6

( подлись) (Фи,о) дата заполllеIlия змвлсния

I

п



Приложение 5
l) Перечень доктмептов, необходимых для предоставлепия социальных услуг в

стационарной форме при постоянном проживании получателю социальных услуг,
за исключением детей-инвалидов

( на основании
20l7 года Ns606 к
поставщиками социальньtх услуг в Ленинградской области.)

. зilявление;

. согласие на обработку персональньIх данньж. индивидуальнtш программа предоставления социмьньrх услуг;. паспорт грахдaшина РФ или иной докрrент, удостоверяющий личпость пол}чателя
социальньD( услуг;

о паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представитеJIя получателя социальньD( услуг, - в случае если
заJIвление и док}менты подalются уполномоченным предстtlвителем получателя
социальньп усл}т;. докрrент, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя
получатеJIя социальньD( услуг, _ в случае если зzцвление и докрленты под€lются
представителем получатеJUI социальных услуг;

. спрtlвку, подтверждчlющую факт установления инвалидности, вьц,шную
федера,тьньп.r государственным учреждением медико-социtшьной экспертизы;

о индивидуальнм программа реабилитации или абилитации иЕвtIлида, разработанная
фелеральньпrл государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

. страховое свидетельство государственного пенсионного страrховtlния;
о акт обследования жилищно-бытовых условий поJццатеJrI социальньrх услуг,

направляемого в организацию социаJIьного обслуживания, составленный органом
социа",rьной защиты населения по месту жительства;

. справку о размере полуrаемой пенсии пол)латеJuI социальньж услуг за
предшествуIощий год, вьцаннуто территориаlrьвым отделением Пенсионного фонда
РФ за 12 месяцев

. закJIючение медицинской организации об отсугствии медицинских
противопоказмий, определенных приказом Министерства здрaвоохранения РФ от
29,04.2015 г. Jф216н <Об утвержлении перечня медицинских противопоказаний, в
связи с наIIичием KoTopbD( гражданину или пол)лателю социztльньD( услуг может
быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социalльIiьD( услуг в
стационарной форме, а также формы зак.JIючения yrlолномоченной медицинской
организации о наJIичии таких противопоказаний>;

. медицинск},ю карту, заверенную медицинской организацией, содержащую
информацию о результатах лабораторных исследований (обuщй анализ крови, общий
анализ мочи, анализ крови на реакцию Вассермана, апализ крови на Вич, анализ
крови на вирусы гепатитов (AD, (В> и (С), анализ крови на антителла, ПI-{Р, анализ
кала на дизгруппу, анализ кала на энтеробиоз, мазок из носа на дифтерию), которые
должны быть описaшы полностью, с указанием номера и даты исследований; данные
флюорографии или рентгенологического исследования грудной клетки, (номер,

дата, результат); заключение врачей-специа,rистов: психиата фазвернутое с

рекомендациями о типе учреждеЕия: специализировilнное uли
неспециализированное) онколога, терапевта, фтизиатра, невропотолога хирурга,
дерматолога, гинеколога (дJul женщин), окулиста, стоматолога, а также информацию
об отсугствии медицинских противопоказани й. перечень которых утверждается
фелера,rьньш оргalном исполнительной власти, ос)лцеетвJIяющим функции по
выработке и реаJIизации государственноЙ политики и нормативно- прЕlвовому

регулированию в сфере здравоохранения, с вязи с наличием которьtх может быть

постановления Правительства Ленинградской области от 22 декабря
об рвержлении порядков предоставления социirльных услуг



oTKzL:}'lHo, в том числе временно, в предоставлении социzlльfiьrх услуг в стациоЕарной
форме. Медицинские сведения должны содержать четкуо информацию о том, какой
медицинской организацией они оформлены,
дату оформления, подписЬ и фамилию, имя, отчестtsо JIица, ответственного за их
достоверность, а также должны быть заверены печатью медицинской организации
государственнОй системы здрzrвоохрirнения (при наличии). Заключение врачей-
специалистов должны быть заверены личной печатью либо разборчиво написанной
фамилией врача, печатью соответствующей медицинской организачии (при наличии)
и содержать рекомеЕдации по медико-социа.,rьной реабилитации полуlателя
социальньD( услуг. Медицинскшl карта действительна не более шести месяцев со дня
вьцачи. Медицинскую карту со сведениями о результата,х обследования на
ryберкулез, результатм лабораторньп< исследований на группу возбудителей
кишечньIх инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передtlющихся
половым путем, профилактических прививках и справку об отсlтствии контаюов с
инфекционными больньп,lи по месту проживания в течение 21 дня до поступления в
организацию социа!,Iьного обслуживания стационарного типа. Данные о
бактериологических исследованиях на группу возбудителей кишечньIх инфекций
действительны не более двух недель со дня вьцачи.
дJIя полrIатеJrя социatльньIх услуг. страдающих психлческими расстройстваLtи. -

выписку из истории болезни, вьцаннJто медицинской организацией, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, с отрФкением подробного
психического статуса (при наJIичии) и заключение врачебной комиссии с r{астием
врача_психиац)а; д,ш лица, признtlнного в установленном законом порядке
Еедееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать личное
заJIвление, - решение органа опеки и попечительства, принятое на осЕовании
закJIючения врачебной комиссии с участием врача-психиата. Заключение врачебной
комиссии должЕо содержать сведения о наличии у лица психического расстройства,
лишающего его возможности наход,tться в иной оргau{изации социального
обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, а в
отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для постзlновки
перед судом вопроса о признании его недееспособньп,t;

д'rя получателей социа.ltьньrх услуг, лишенньrх дееспособности, - копию решеЕия
суда о признalнии граждмина недееспособным.

решение органа опеки и попечительства муниципального образовtlния о направлении
гражданина, нa}ходящегося под опекой или попечительством, в стационарн},ю
организ Iию социального обслуживания, оформленное в виде постановления главы
м}ъиципаJIьного образования о направлении в стационарн},ю организацию
социального обслуживания ( для патронажных, ограниченньrх в дееспособности,
недееспособных);

решение органа опеки и попечительства муниципtlльного образования об
освобождении опекуна от обязанностей, оформленное в виде постановления главы
муниципального образования, при зачислении в учреждение;

о сведения о состоянии имущества гражданина, находящегося под опекой или
попечительством;
спр€шка жилищно-экспJryатационной организации (органа местного самоупрzlвления,
адресного бюро или иного уполномоченного органа) о состrше семьи полrIателя
социаJIьньIх услуг с }казанием даты рождениJI каждого члена семьи и родственЕьгх
отношений ф.9, ф.7 не более 2-х недельной давности ( за исключением полr{ателей
социальньD( услуг, у которых отс}тствует определенное место жительства);

пенсиоЕное удостоверение
. док),менты, подтверждающие доход членов семьи пол)чатеJIя социальной услуги
(одиноко проживающего гражланина) в соотв9тствии с постановлением

Правительства РФ от 18.10.2014 г. N1075 кОб 1тверждении Правил определения

среднед},шевого дохода д;ш предоставления социальньD( услуг бесплатно>; ( .Щ.пя

работающих членов семьи справку 2 ндФл за 12 месяцев; для членов семьи

a

a



a

получающие пенсию справку за 12 месяцев о размере пенсии, доходы, пол)ленЕые от
сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного использования имущества);
справку с регистрационной паlrаты о ныIичии или отс}тствии ведвижимого
имущества (для лиц имеющих регистрацию в паспорте - по области где
зарегистрирован гражданин, для лица БОМЖ - по всей Российской Федерации)
(правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое
имущество, закрепленное за получателем социмьной услуги либо находящиеся в его
собственности свидетельство о государственной регистрации права собственности,
при отс)"тствии свидетельства о государственной регистрации, постановления и
протоколы о закреплении жилой площади, договор к}пли-продажи, договор
приватизации, сведения о закреплении жилья);
справку о социальном пакете из пенсионного фонда.a


