
 Директору ГКУ «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Бригантина» УтинойЛ.В. 

от (фамилия)_________________________________________ 

(имя) _______________________________________________ 

(отчество при наличии) ________________________________ 

____________________,          ___________________________ 

(дата рождения гражданина)                       (СНИЛС) 

_____________________________________________________ 

(гражданство) 

Реквизиты документа, подтверждающего личность: 

Вид документа: _______________________________________ 

Серия_________ №_____________ Кем выдан: 

_____________________________________________________ 

Когда выдан _________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу: _________________________ 

____________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контактные данные: 

тел. _________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________ 

 

Заявление 

об отказе от социальных услуг (социального обслуживания) 

в стационарной форме 

 

На основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг от 

«__»____________ ________г. № __________________, утвержденной __________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

В связи с ________________________________________________________________ 

(Руководствуясь ч.1 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального   обслуживания граждан в Российской Федерации») 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина (законного представителя гражданина)) 

 

Заявляет об отказе от следующих социальных услуг (социального обслуживания): 

1. Социально-бытовых услуг: 

 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

 Обеспечение питанием, согласно утвержденным нормативам; 

 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

 Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

 Предоставление постельных принадлежностей, спального места в специальным 

помещении; 

 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

 Помощь в приеме пищи (кормление); 

 Уборка жилых помещений; 

 Оказание парикмахерских услуг; 



 Стирка, сушка (развешивание, снятие), глажка, ремонт нательного белья, одежды, 

постельных принадлежностей; 

 Организация прогулки (сопровождение на прогулку); 

 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

 Содействие в получении транспортных услуг за счет средств получателя 

социальных услуг, если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование 

общественным транспортом; 

 Предоставление транспортных услуг (при наличии транспорта) для перевозки 

получателей социальных услуг в медицинские организации, на обучение и для участия в 

социокультурных мероприятиях; 

 Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

и доставка получателям социальных услуг, сопровождение получателей социальных услуг 

в медицинские организации, помощь при госпитализации, взаимодействие с лечащем 

врачом, в том числе по получению рецептов и другое); 

 Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего 

родственников или их отказе заняться погребением); 

 Содействие развитию у несовершеннолетних навыков самообслуживания и 

бытовых навыков; 

2. Социально-медицинских услуг: 

 Организация первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

 Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организация оздоровления 

и отдыха несовершеннолетних; 

 Оказание первой доврачебной помощи; 

 Содействие в проведении или проведении реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов;  

 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.); 

 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состояние их здоровья; 

 Проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений 

в состоянии их здоровья); 

 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

 Содействие в обеспечении по назначению врачей лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями, а специальными продуктами 

лечебного питания за счет средств получателя социальных услуг; 



 Содействие в выписке рецепта (льготного рецепта) у врача на приобретение 

лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов лечебного питания для получателей социальных услуг; 

 Содействие развитию мобильности у несовершеннолетних 

 Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации; 

 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями и техническими средствами 

ухода и реабилитации; 

 Содействие в получении стоматологической помощи; 

 Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи; 

3. Социально-психологические услуги: 

 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

 Социально-психологический патронаж; 

 Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг 

позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни; 

 Содействие развитию функционирования семьи и детей в естественных жизненных 

ситуациях; 

 Поддержка социализации несовершеннолетних; 

4. Социально-педагогические услуги: 

 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг; 

 Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие личности; 

 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

 Организация и проведение анимационных мероприятий (экскурсии, посещение 

театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия), организация и проведение клубной и кружковой работы 

для формирования и развития интересов; 

 Содействие развитию познавательной активности несовершеннолетних; 

5. Социально-трудовые услуги: 

 Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

 Оказание помощи в трудоустройстве; 

 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями; 

 Консультирование по вопросам самообеспечения; 

6. Социально-правовые услуги: 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 Оказание помощи в получении юридических услуг; 

 Консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, и по вопросам 



установленных мер социальной поддержки, в том числе содействие в получении льгот, 

пособий, компенсаций, социальных выплат и других преимуществ, установленных 

законодательством; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими средствами 

реабилитации; 

 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

 Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов 

(детей-инвалидов); 

8. Срочные социальные услуги: 

 Обеспечение бесплатным горячим питание или наборами продуктов; 

 Обеспечение одеждой, обовью и другими предметами первой необходимости; 

 Содействие в получении временного жилого помещения; 

 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей; 

 Предоставление площади жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 Консультирование по социально-правовым вопросам; 

 Оказание консультативной социально-педагогической помощи; 

 Оказание психологической (экстренной психологической ) помощи, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело больными получателями 

социальных услуг; 

 Содействие в оказании материальной помощи; 

 Содействие в оформлении граждан на социальное обслуживание; 

 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан; 

 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации; 

 Содействие при оказании медицинской помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

и доставка получателям социальных услуг, сопровождение получателей социальных услуг 

в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом, в том числе по 

получению рецептов и другое); 



 Содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, социальных 

выплат и других преимуществ, установленных законодательством; 

 Предоставление транспорта. 

 

в стационарной форме в ГКУ «ОСРЦН «Бригантина».   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг от 

«__»__________ ______г №______ 

2. Документы, подтверждающие законное представительство (если заявление 

подписывается представителем получателя социальных услуг). 

 

 

Получатель социальных услуг (представитель): 

_________________ (___________________)        «____» ________________ г. 

      (подпись)                      ФИО)                        

 

 

 

 

 

 


