
Приложение №17  к приказу  
«Об утверждении  

форм документов» 
 №290 от 04.07.2017г. 

 
Директору ГБУ «Городецкий ПНИ»  
_______________________________ 

                                        от ____________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество 

                                               (при наличии) гражданина) 
                                           _______________, ______________, 

                                           (дата рождения       (СНИЛС 
                                             гражданина)      гражданина) 

                                           _______________________________ 
_______________________________ 
______________________________, 

                                                (реквизиты документа, 
                                              удостоверяющего личность) 

                                           ________________________________ 
                                           (гражданство, сведения о месте 

                                               проживания (пребывания) 
                                           _______________________________, 

                           
Заявление получателя социальных услуг об отказе от предоставления социальных услуг 

 
    Я, ____________________________________________________________________________,  
в соответствии с п.1 ст. 18. Федерального закона № 442–ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отказываюсь от предоставления  мне 
следующих социальных услуг (необходимо поставить любой знак в пустом квадрате слева от 
наименования услуги):                                     

 
I.Социально-бытовые услуги 

□ предоставление площади жилых помещений 
□ обеспечение питанием 
□ обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями)  
□ организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми  
□ предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход  
□ помощь в приеме пищи (кормление)  
□ уборка жилых помещений   
□ 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   
□ содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего родственников или их 
отказе осуществить погребение).   

 
II. Социально-медицинские услуги 

□ организация первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 
□ проведение оздоровительных мероприятий 
□ оказание первой доврачебной помощи   
□ выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
□ систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 



□ проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 
□ 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 госпитализации нуждающихся в лечебно - профилактические учреждения 
□ содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и техническими средствами ухода и реабилитации  
□ содействие в получении стоматологической помощи  
□ содействие в получении зубопротезной и протезно - ортопедической помощи   

 
III.Социально-психологические услуги 

□ социально- психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений 
□ психологическая помощь и поддержка  
□ социально- психологический патронаж 

 
IV. Социально-педагогические  услуги 

 
□ социально- педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование  

 
V. 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 

 
VI.  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 

 
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения  жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 

□ обучение 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 
предоставляемых  в государственном бюджетном учреждении «Городецкий психоневрологический 
интернат» в стационарной форме социального обслуживания, т.к. не нуждаюсь в предоставлении 
данных социальных услуг. 
 
Мною получены разъяснения, что в соответствии с п. 2.ст. 18 Федерального закона № 442–ФЗ от 
28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» отказ 
получателя социальных услуг или его законного представителя от социального обслуживания, 
социальной услуги освобождает уполномоченный орган субъекта Российской Федерации и 
поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление социального обслуживания, 
социальной услуги. 
                                                                                            



 
__________________ /_______________/«____»_______________г. 
         (подпись)                           (дата подписи) 
 
 
  


