
Порядок и условия предоставления социальных услуг в стационарной 
форме 

 

      Порядок и условия предоставления социальных услуг в стационарной 
форме оказывается в соответствии с Постановлением администрации 
Владимирской области от 02.12.2014 № 1230 «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг во Владимирской 
области». 
      Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя 
предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, и направлено на улучшение условий их 
жизнедеятельности. 

Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания является обращение гражданина (его законного 
представителя) к поставщику социальных услуг за предоставлением 
социального обслуживания в стационарной форме социального 
обслуживания. 
Обратиться с заявлением на получение социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания могут граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации, беженцы, которые признаны 
нуждающимися в стационарном социальном обслуживании (далее - 
получатели социальных услуг). 
Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1928 
года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Владимирской области, а также иным категориям граждан, установленным 
федеральным законодательством, предоставляется преимущество при 
приеме в организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
Владимирской области, оказывающие социальные услуги в стационарной 
форме. 
       Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя 
предоставление получателем социальных услуг жилого помещения, а также 
помещений для оказания видов социальных услуг, предусмотренных 
положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".  
        Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания включает в себя предоставление получателю следующих 
видов 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, 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 анонимно с использованием телефона доверия; 
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
- 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. 
     Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 
проживании в организации социального обслуживания. 
      Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых в 
стационарной форме социального обслуживания, осуществляется в 
соответствии с положениями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации". 
        Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателю социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг (его 
законным представителем) в течение суток с даты представления 
индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 
       Форма договора о предоставлении социальных услуг должна 
соответствовать примерной форме договора о предоставлении социальных 
услуг, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии с положениями Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 
         При заключении договора о предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания получатель социальных 
услуг (его законный представитель) должен быть ознакомлен с условиями 
предоставления социального обслуживания в стационарной форме у 
поставщика социальных услуг, правилами внутреннего распорядка 
организации социального обслуживания - поставщика социальных услуг, 
получить информацию о своих правах, обязанностях, о видах социальных 
услуг, которые будут ему предоставлены, сроках, порядке их 
предоставления, стоимости оказания этих услуг. 



      Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
рассчитанного в соответствии с положениями Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации". 
Оплата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 
договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между 
получателем социальных услуг (его законным представителем) и 
поставщиком социальных услуг. 
      Изменение и расторжение договора о социальном обслуживании 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания 

 
     Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания осуществляется поставщиком социальных услуг на основании 
следующих документов: 
 
1) заявление в произвольной форме получателя социальных услуг (его 
законного представителя) о предоставлении социальных услуг; 
2) медицинская карта по установленной форме, оформленная медицинской 
организацией, с заключением врачебной комиссии о рекомендуемом типе 
стационарного учреждения; 
3) заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, перечень которых 
утверждается в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 
28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации"; 
4) паспорт; заграничный паспорт (для постоянно проживающих за границей 
граждан, которые временно находятся на территории Российской 
Федерации); удостоверение беженца; справка об освобождении из мест 
лишения свободы (для лиц, освободившихся из мест лишения свободы); 
иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие 
личность гражданина; 
5) для инвалидов - справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации, 
выданные учреждением государственной службы медико-социальной 
экспертизы; 
 6) для граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, - 
решение суда о признании недееспособными, постановление органа опеки и 



попечительства о назначении опекуна, решение органа опеки и 
попечительства о помещении гражданина в психоневрологическое 
учреждение для социального обеспечения; 
7) справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о 
размере пенсии и страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования; 
8) документы (сведения) для расчета среднедушевого дохода гражданина 
для предоставления социальных услуг за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения в ГКУСЗН, по перечню, 
установленному Правительством Российской Федерации. 

 
 Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания 
 
  Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания производится в следующих случаях: 
 
- по письменному заявлению получателя социальных услуг (его законного 
представителя); 
- окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о 
предоставлении социальных услуг; 
- при нарушении получателем социальных услуг (его законным 
представителем) условий, предусмотренных договором о социальном 
обслуживании; 
- смерти получателя социальных услуг; 
- признания получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда; 
- осуждения гражданина - получателя социальных услуг к отбыванию 
наказания в виде лишения свободы; 
- возникновения у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний к получению социального обслуживания в стационарной 
форме, подтвержденных заключением уполномоченной медицинской 
организации. 
 


