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1.Общие положения 

           1.1.   Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания предоставляются следующим категориям граждан, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной 
форме (далее - получатели социальных услуг): 
          - гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам 
старше 60 лет) частично или полностью утратившим способность или 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности (далее - 
способность к самообслуживанию) в том числе: 
          - беженцам; 
          - гражданам без определенного места жительства; 
          - лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 
          - инвалидам I и II группы частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, в том числе: 
         - беженцам; 
         - гражданам без определенного места жительства; 
          - лицам, освободившимся из мест лишения свободы; 

          1.2. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания получателям социальных услуг направлено на 
улучшение условий их жизнедеятельности. 

          1.3. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания получателям социальных услуг осуществляется с 
учетом их индивидуальных потребностей, указанных в индивидуальной 
программе предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная 
программа). 



           Получателям социальных услуг предоставляется комплексная 
социальная услуга, включающая в себя набор следующих социальных услуг: 
          - социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 
          -   социально-медицинские, направленные на поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 
ухода, проведения реабилитационных мероприятий социально-медицинского 
характера, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
           -    социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи; 
         -  социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга; 
          -       социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий 
по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам; 
         -    социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг; 
         -  услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов. 
 
              1.4. Сроки предоставления социальных услуг 
              Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания получателю социальных услуг осуществляется 
поставщиком социальных услуг в условиях постоянного, временного (на 
срок, определенный индивидуальной программой) и пятидневного в неделю 
(круглосуточного) проживания в организации социального обслуживания.   
 
             1.5. При получении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания получатели социальных услуг имеют право на: 
             1) уважительное и гуманное отношение; 
             2) выбор поставщика социальных услуг; 



             3) получение бесплатно в доступной форме информации о своих 
правах и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о 
возможности получения этих услуг бесплатно; 
           4) отказ от предоставления социальных услуг; 
           5) обеспечение условий пребывания в организациях социального 
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 
также на надлежащий уход; 
          6) свободное посещение законными представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 
священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
и вечернее время; 
          7) конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной при оказании услуг; 
          8) защиту своих прав и законных интересов. 

          1.6. Показатели качества предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания и оценка результатов их 
предоставления поставщиками социальных услуг определяются по 
результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому 
конкретному получателю социальных услуг. 

          1.7. Руководитель поставщика социальных услуг несет ответственность 
за организацию качественного оказания услуг всеми структурными 
подразделениями и работниками, определяет их полномочия, 
ответственность и взаимодействие. 

         1.8. Сотрудники, предоставляющие социальные услуги, несут 
ответственность за качество оказанных услуг. Обязанности и персональная 
ответственность сотрудников за оказание социальных услуг закрепляются в 
их должностных инструкциях. 

         1.9. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания осуществляется согласно индивидуальной 
программе, договору о предоставлении социальных услуг, а в случае наличия 
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 
учитываются и ее требования. 

2. Зачисление на стационарное социальное обслуживание 

           2.1. Поставщик социальных услуг при зачислении получателя 
социальных услуг на социальное обслуживание: 



          1) знакомит с порядком и условиями предоставления социального 
обслуживания, правилами внутреннего распорядка организации социального 
обслуживания, правами и обязанностями получателей социальных услуг; 
         2) заключает с получателем социальных услуг (его законным 
представителем) договор о предоставлении социальных услуг в течение 
суток с даты представления поставщику социальных услуг индивидуальной 
программы и документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка (для 
лиц без определенного места жительства - документов, указанных в пункте 
5.3 настоящего Порядка); 
          3) оформляет с получателем социальных услуг (его законным 
представителем) информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство; 
          4) издает приказ о зачислении получателя социальных услуг на 
социальное обслуживание; 
           5) производит регистрацию поступившего получателя социальных 
услуг по новому месту жительства в порядке и сроки, установленные 
Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года N 713; 
          6) осуществляет постановку на учет получателя социальных услуг в 
органы, осуществляющие пенсионное обеспечение; 
          7) письменно уведомляет государственное казенное учреждение 
Нижегородской области "Управление социальной защиты населения района 
(города, городского округа)" (далее - ГКУ НО "УСЗН района (города, 
городского округа)"), выдавшее индивидуальную программу, о зачислении 
получателя социальных услуг на социальное обслуживание, указав сведения 
о регистрационном номере и дате выдачи индивидуальной программы, дате 
заключения и номере заключенного договора о предоставлении социальных 
услуг в течение двух рабочих дней с даты заключения названного договора. 
                                              
          2.2. При заключении договора получатели социальных услуг 
(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 
услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг. 

       



   2.3. Социальное обслуживание 

         1) Поставщик социальных услуг проводит первичный осмотр, 
санитарную обработку и дезинфекцию личных вещей получателя 
социальных услуг, после чего вновь принятый получатель социальных услуг 
в целях предупреждения заноса инфекции в организацию социального 
обслуживания поступает под медицинское наблюдение, исключающее 
возможность контакта с другими получателями социальных услуг, сроком на 
7 календарных дней. 
           2)  Дальнейшее размещение получателя социальных услуг 
осуществляется в жилые помещения с учетом его пола, состояния здоровья, 
психологических особенностей, компенсаторно-адаптационных 
возможностей. 

3)     Участникам Великой Отечественной войны выделяется отдельная 
комната на основании п.7 ст.8 Закона Нижегородской области от 
29.11.2004г. №133-З «О мерах социальной поддержки ветеранов». 
         4) При изменении потребности в социальных услугах у получателя 
социальных услуг индивидуальная программа пересматривается, но не реже 
чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с 
учетом результатов реализованной индивидуальной программы. 

 
3. Приостановление оказания социальных услуг 

         3.1. Приостановление оказания социальных услуг получателю 
социальных услуг осуществляется на срок: 
         - не более 1 месяца в год на период отпуска получателя социальных 
услуг; 
         - стационарного лечения получателя социальных услуг в медицинской 
организации. 

         3.2. Основанием для приостановления оказания социальных услуг на 
период отпуска получателя социальных услуг является его личное заявление 
(заявления законного представителя) о приостановлении оказания 
социальных услуг с указанием периода и причины приостановления. 

         3.3. Решение о приостановлении оказания социальных услуг на время 
отпуска получателя социальных услуг принимается поставщиком 
социальных услуг в срок не более 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления получателя социальных услуг (его законного представителя) и 
оформляется приказом поставщика социальных услуг с обязательным 
указанием основания для приостановления оказания социальных услуг. 



          В случае госпитализации получателя социальных услуг для 
стационарного лечения в медицинскую организацию основанием для издания 
приказа о приостановлении оказания социальных услуг является факт 
госпитализации, зафиксированный медицинским персоналом поставщика 
социальных услуг. Данный приказ издается в течение 1 рабочего дня с даты 
госпитализации получателя социальных услуг для стационарного лечения в 
медицинскую организацию. 

4. Перевод из одной  организации социального обслуживания в 
стационарной форме в другую 

         4.1.  Перевозка совершеннолетних граждан, находящихся на постельном 
режиме содержания или лишенных дееспособности, а также 
несовершеннолетних граждан и их личных вещей осуществляется 
организацией социального обслуживания, из которой выбывает получатель 
социальных услуг. 

        4.2. При переводе из организации социального обслуживания в 
стационарной форме общего типа в организацию социального обслуживания 
(отделение) в стационарной форме психоневрологического типа перевозка 
получателей социальных услуг и их личных вещей осуществляется 
организацией социального обслуживания, из которой выбывает получатель 
социальных услуг. 

        4.3.  Переезд других получателей социальных услуг и их личных вещей 
осуществляется получателями социальных услуг самостоятельно. 

       4.4. Пакет документов на выбывающего получателя социальных услуг 
доставляется в принимающую организацию социального обслуживания 
сотрудником организации, из которой выбывает получатель социальных 
услуг, или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Перечень документов для перевода получателя социальных услуг из одной 
организации социального обслуживания в стационарной форме в другую 
устанавливается министерством социальной политики Нижегородской 
области. 

5.Порядок и условия отчисления из стационарного учреждения 

         5.1. Прекращение предоставления социальных услуг: 
          Получатель социальных услуг  или его законный представитель имеют 
право отказаться от социального обслуживания, социальной услуги. Отказ 
оформляется письменным заявлением получателя социальных услуг  или его 



законного представителя  на имя руководителя поставщика социальных 
услуг с отметкой в индивидуальной программе и подписанием сторонами 
дополнительного соглашения о расторжении договора о предоставлении 
социальных услуг. При этом получателю социальных услуг (или его 
законному представителю) разъясняются возможные последствия принятого 
им решения. 
        Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 
социального обслуживания, социальной услуги освобождает министерство 
социальной политики Нижегородской области и поставщика социальных 
услуг от ответственности за предоставление социального обслуживания, 
социальной услуги. 

        5.2. Основанием для снятия получателя социальных услуг с социального 
обслуживания в стационарной форме по инициативе поставщика социальных 
услуг является: 
        1) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим; 
        2) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы; 
         3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора о 
предоставлении социальных услуг; 
        4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 
деятельности) поставщика; 
        5) возникновение у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний к получению социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания, подтвержденных заключением уполномоченной 
медицинской организации; 
        6) установление при очередном переосвидетельствовании инвалида I 
или II группы - III группы инвалидности; 
        7) нарушение получателем социальных услуг (его законным 
представителем) условий, предусмотренных договором о предоставлении 
социальных услуг. 

         5.3.  При выбытии из организации социального обслуживания 
получателю социальных услуг выдаются: 
         - закрепленные за ним одежда и обувь по сезону (кроме тех, кто был 
принят на срок менее 6 месяцев); 
        - личные документы, вещи и ценности, хранившиеся у поставщика 
социальных услуг. 



         5.4.  При прекращении предоставления социальных услуг по 
инициативе поставщика издается приказ, копия которого подшивается в 
личное дело получателя социальных услуг. 

       5.5.  В случае смерти получателя социальных услуг и при отсутствии у 
него родственников или их нежелании организовать погребение поставщик 
социальных услуг осуществляет обращение в специализированную службу с 
целью погребения по гарантированному перечню услуг за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6.Порядок и условия оплаты стационарного социального обслуживания  

       6.1.Социальные услуги предоставляются в соответствии с 
индивидуальной программой и на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
получателем социальных услуг или его законным представителем. 

      6.2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 
рассчитывается поставщиком на основе тарифов на социальные услуги, но не 
может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

        6.3. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания производится в соответствии с договором о 
предоставлении социальных услуг. 

       6.4. Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания пересматривается поставщиком социальных 
услуг при изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг в 
порядке, установленном договором о предоставлении социальных услуг. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 
социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

       6.5. Взимание платы за предоставление социальных услуг 
осуществляется   безналичным расчетом на расчетный либо на лицевой счет 
для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности, поставщика социальных услуг, открытый в порядке, 
установленном действующим законодательством; 



       6.6. В случае временного выбытия получателя социальных услуг из 
организации социального обслуживания производится перерасчет размера 
ежемесячной платы за стационарное социальное обслуживание и 
осуществляется возврат внесенных получателем социальных услуг или его 
законным представителем денежных средств. 

       6.7. В случае смерти получателя социальных услуг производится 
перерасчет размера ежемесячной платы за стационарное социальное 
обслуживание пропорционально времени фактического нахождения в 
организации. 

7.Зачисление получателя социальных услуг 

        7.1. Зачисление получателя социальных услуг к поставщику социальных 
услуг осуществляется на основании следующих документов: 
       1) направления на стационарное социальное обслуживание; 
       2) индивидуальной программы, в которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг; 
       3) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг 
и его представителя при обращении законного представителя; 
      4) удостоверения беженца (для беженцев); 
      5) справки о размере пенсии (для пенсионеров); 
      6) выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного 
больного (форма 027/у), оформленной в медицинской организации, где 
проходил лечение или наблюдался гражданин, оформляющийся в 
стационарной организации социального обслуживания, с указанием данных 
обязательного медицинского осмотра врачей-специалистов - терапевта, 
педиатра, психиатра, дерматовенеролога, онколога, нарколога, фтизиатра, 
инфекциониста, в которой отражается степень транспортабельности 
(мобильности) - передвигается самостоятельно, находится на постельном 
режиме, передвигается по комнате, на кресле-коляске и оформлено 
заключение с указанием рекомендуемого типа организации социального 
обслуживания, с результатами исследований на RW, антитела к ВИЧ, 
антитела к HCV, HBsAg, дифтерию, яйца гельминтов, результатами 
обследования на туберкулез (рентгено-/флюорограмма или трехкратное 
исследование мокроты на КУМ), сертификатом профилактических прививок; 
       7) заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о 
наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности 
находиться в учреждении социального обслуживания общего типа, о 



способности (неспособности) несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет или 
лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, 
подать заявление о зачислении на стационарное социальное обслуживание 
лично, а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований 
для постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (в 
случае зачисления в учреждения психоневрологического типа); 
       8) заключения уполномоченной медицинской организации о наличии 
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе 
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (по форме согласно приложению 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 
года №216н); 
       9) справки, подтверждающей факт установления инвалидности 
получателю социальных услуг (для лиц, признанных инвалидами), выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, и копии индивидуальной программы реабилитации (при 
наличии); 
       10) документа установленного образца о праве на льготы/меры 
социальной поддержки (при наличии); 
       11) копии справки об освобождении из мест лишения свободы (в 
отношении граждан, освободившихся из мест лишения свободы); 
       12) справки органов местного самоуправления Нижегородской области, 
жилищно-коммунальных организаций о составе семьи (выписки из домовой 
(поквартирной книги), из финансового лицевого счета) с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений; 
       13) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
       14) полиса обязательного медицинского страхования; 
       15) справки об отсутствии контакта с инфекционными больными (срок 
действия справки - не более 3 дней); 
       16) результата бактериологического исследования на группу 
возбудителей кишечных инфекций (действителен не более 2 недель с 
момента забора материала для исследования). 
 
       7.2. Зачисление получателей социальных услуг без определенного места 
жительства на стационарное социальное обслуживание в специальные дома-
интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов производится на 
основании следующих документов: 
       1) направления на стационарное социальное обслуживание; 



       2) копии документа, удостоверяющего личность получателя социальных 
услуг (при наличии); 
        3) индивидуальной программы, в которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг; 
        4) копии полиса обязательного медицинского страхования и страхового 
свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии); 
        5) выписки из медицинской карты амбулаторного, стационарного 
больного (форма 027/у), оформленной в медицинской организации, где 
проходил лечение или наблюдался гражданин, направленный в организацию 
социального обслуживания в стационарной форме, с указанием данных 
обязательного медицинского осмотра врачей-специалистов - терапевта, 
педиатра, психиатра, дерматовенеролога, онколога, нарколога, фтизиатра, 
инфекциониста, в которой отражается степень транспортабельности 
(мобильности) - передвигается самостоятельно, находится на постельном 
режиме, передвигается по комнате, на кресле-коляске и оформлено 
заключение с указанием рекомендуемого типа организации социального 
обслуживания, с результатами исследований на RW, антитела к ВИЧ, 
антитела к HCV, HBsAg, дифтерию, яйца гельминтов, результатами 
обследования на туберкулез (рентгено-/флюорограмма или трехкратное 
исследование мокроты на КУМ), сертификатом профилактических прививок;   
          6) заключения уполномоченной медицинской организации о наличии 
медицинских противопоказаний,    , в связи с наличием которых гражданину 
или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе 
временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания (по форме согласно приложению 2 к приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 апреля 2015 
года №216н); 
                                       

              

 

 


