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Настоящий порядок и условия предоставления социальных услуг в ГБУ 
СО КК «ГЦ «Екатеринодар» (далее — Порядок) разработан на основании 
Приказа Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 
22 декабря 2014 г. №1042 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае» в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 года №3051-КЗ «О социальном 
обслуживании населения на территории Краснодарского края», Законом 
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3087-КЗ «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
на территории Краснодарского края», Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 2014 г. №935н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания». 

 
1.  Общие положения 

 
1. Социальное обслуживание в стационарной форме представляет собой 

деятельность Учреждения по оказанию полного комплекса социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, направленную на создание соответствующих 
условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 
психологического, социального характера, питания и ухода, а также на 
организацию посильной трудовой деятельности, отдыха, досуга. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 
получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) круглосуточном проживании в ГБУ СО КК «ГЦ 
«Екатеринодар» (далее — Учреждение). 

Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме социального обслуживания, о порядке 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
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обслуживания, перечне предоставляемых социальных услуг, осуществляется 
непосредственно в помещениях управлений социальной защиты населения 
Министерства труда и социального развития Краснодарского края в 
муниципальных образованиях, Учреждения и прочих поставщиков социальных 
услуг, оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, с использованием электронной или телефонной связи, 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", иными 
общедоступными способами. 

2. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются при соблюдении следующих принципов социальной 
справедливости: 

а) соблюдения прав гражданина и человека; 
б) ориентации социального обслуживания на индивидуальные 

потребности граждан пожилого возраста и инвалидов; 
в) приоритета мер по социальной защите граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 
г) обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности для всех граждан пожилого возраста и инвалидов; 
д) предоставления государственных гарантий в сфере социального 

обслуживания населения. 
 

2. Перечень социальных услуг  
 
1. Социально-бытовые услуги: 
предоставление жилой площади для постоянного проживания, 

помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, 
лечебно-трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания в 
соответствии с техническими требованиями и нормами пожарной 
безопасности; 

обеспечение оборудованием, техническими средствами реабилитации и 
мебелью в соответствии с утвержденными нормами; 

обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными 
нормами (одежда, обувь, нательное белье, головные уборы, чулочно-носочные 
и галантерейные изделия, постельные принадлежности). Обеспечение при 
выписке из учреждения одеждой, обувью по сезону; 

обеспечение питанием, включая диетическое питание, в соответствии с 
утвержденными нормами; 

организация досуга и отдыха (организация выездов на предприятия 
торговли или сопровождение к организованному месту торговли; отправление 
(получение) посылки, бандероли; оказание помощи в написании и прочтении 
писем; посещение театров, кинотеатров, концертов, выставок, экскурсий 
(приобретение билетов для групп), проведение культурно-развлекательных 
программ, обеспечение печатными изданиями, настольными играми; создание 
условий для отправления религиозных обрядов: приглашение служителя 
церкви с предоставлением помещений для отправления религиозных обрядов 
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с учетом вероисповедания; предоставление транспорта при необходимости 
перевозки получателей социальных услуг в учреждения для лечения, 
обучения, участия в культурных мероприятиях); 

обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих 
получателям социальных услуг: прием на хранение личных вещей и 
ценностей; 

предоставление социально-бытовых услуг получателям социальных 
услуг, неспособным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские 
процедуры (встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, принять 
пищу, пить, передвигаться по комнате); 

организация ритуальных услуг. 
2. Социально-медицинские услуги: 
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг: измерение температуры тела, артериального давления, 
внутримышечная или подкожная инъекция, наложение компресса, перевязка, 
выполнение очистительной клизмы, забор материалов для проведения 
лабораторного исследования, внутривенная инъекция, прием лекарственных 
препаратов, закапывание капель, ингаляция, постановка горчичников, банок. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе первой 
доврачебной помощи: проведение первичного медицинского осмотра и 
первичной санитарной обработки, санитарная обработка одежды в дезкамере, 
дезинфекция; 

проведение оздоровительных мероприятий: массаж, лечебная 
физкультура, физиотерапия, помощь в оформлении документов на 
госпитализацию и сопровождение, в получении зубопротезной, протезно-
ортопедической и слухо-протезной помощи и очков, в оформлении 
документов на получение путевки на санаторно-курортное лечение, в 
получении технических средств реабилитации по индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья: предварительный осмотр 
врачом-терапевтом стационарной организации, помощь в медико-социальной 
адаптации, в организации приема врачами-специалистами медицинской 
организации, организация проведения углубленного медицинского осмотра 
врачами-специалистами, лабораторное и флюорографическое обследование в 
территориальных медицинских организациях; прием стоматолога в 
стационарной организации; помощь в прохождении диспансеризации; 

консультирование по социально-медицинским вопросам, помощь в 
проведении медико-социальной экспертизы; 

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 
проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 

санитарно-гигиенических услуг (гигиена тела общая (душ, баня), замена 
постельного белья, смена нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей, 
бритье лица, стрижка волос, гигиена тела частичная, обработка кожных 
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покровов, обмывание, обтирание, причесывание, чистка зубов, замена 
памперса, оказание помощи в пользовании туалетом, судном); 

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 
и местах общего пользования: текущая влажная обработка жилого помещения 
(кровати, подоконники, полы, мебель), уборка мест общего пользования 
(туалетов, душевых, коридоров), генеральная влажная обработка жилого 
помещения (кровати, подоконники, полы, мебель, окна, батареи, плафоны), 
обработка горшков, суден, мочеприемников и биотуалетов, стирка 
постельного, нательного белья, одежды машинным способом. 

3. Социально-психологические услуги: 
социально-психологическое и психологическое консультирование, 

консультация психолога, психотерапевтическая помощь; 
психологическая помощь и поддержка: психологическая диагностика и 

обследование личности; психокоррекционное занятие, психологические 
тренинги; проведение занятий в группах взаимоподдержки, оказание 
психологической помощи, в том числе проведение бесед, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка 
жизненного тонуса; 

социально-психологический патронаж; 
оказание консультационной психологической помощи анонимно. 
4. Социально-педагогические услуги: 
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. Создание условий для дошкольного и школьного 
воспитания детей и получения образования по адаптированным 
образовательным программам; 

формирование позитивных интересов: кружковая работа, праздники, 
экскурсии; 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, навыкам 
общения и другим навыкам жизнедеятельности. 

5. Социально-трудовые услуги: 
проведение мероприятий, связанных с социально-трудовой 

реабилитацией (создание условий для использования остаточных трудовых 
возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение 
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, 
восстановлению личностного и социального статуса); 

организация лечебно-трудовой деятельности в специально 
оборудованных мастерских, цехах. 

6. Социально-правовые услуги: 
организация помощи в получении полагающихся мер социальной 

поддержки, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Краснодарского края (составление, подача заявлений, помощь в оформлении и 
восстановлении документов); в сохранении занимаемых ранее по договору 
найма или аренды жилых помещений в домах частного, государственного и 
муниципального жилищных фондов в течение шести месяцев со дня 
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поступления в стационарную организацию социального обслуживания; 
оказание помощи в получении юридических услуг: установленных 

законодательством мер социальной поддержки и преимуществ; 
консультативной помощи (консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание в государственной, 
муниципальной и негосударственной системах социальных служб и защиту 
своих интересов); 

услуги по защите прав и законных интересов: обеспечение получения 
помощи адвоката в порядке, установленном законодательством, и 
представительства в суде для защиты прав и интересов. 

7. Социально-реабилитационные услуги - услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности: 

обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
 

3. Условия предоставления социальных услуг 
 
При определении Управлением социальной защиты населения 

Министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе 
Краснодаре (далее — УСЗН) гражданину видов социальных услуг, 
предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания, 
учитывается его нуждаемость в получении таких социальных услуг, характер 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной 
адресной социальной помощи и составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются гражданам 
пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и 
инвалидам, частично или полностью утратившим способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами предоставления социальных услуг по 
направлению (путевке), выдаваемому в отделе Министерства, курирующего 
организацию деятельности поставщиков социальных услуг. 

Договор о предоставлении социальных услуг, заключается с 
получателями социальных услуг или с их представителями в течение суток с 
даты представления ИППСУ и направления (путевки) Учреждению. 
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Определение граждан пожилого возраста и инвалидов в Учреждение для 
предоставления им социальных услуг производится на основании их 
письменного заявления и подтверждается их подписью. 

1. Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания является обращение гражданина в УСЗН с 
личным заявлением и представление полного пакета необходимых документов: 

• медицинская карта, заверенная лечебной организацией (по форме); 
заключение врачебной комиссии, заверенное лечебной организацией (по 
форме); 

• копия справки МСЭ (для женщин в возрасте до 55 лет, для мужчин 
до 60 лет) и индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

• акт определения индивидуальной потребности гражданина в 
социальных услугах; 

• заявление-согласие на обработку и передачу персональных данных; 
• документы о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 
(при наличии), и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, 
необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно; 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства — копия вида на жительство) или 
копия временного удостоверения личности. 

2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия или 
предоставляются получателем социальных услуг по собственной инициативе 
следующие документы: 

• справка о размере получаемой пенсии, в том числе с учетом всех 
социальных выплат, и иного дохода; 

• выписку из лицевого счета жилого помещения частного жилищного 
фонда, или выписку из лицевого счета жилого помещения муниципального или 
государственного жилищного фонда, согласно формам, утвержденным 
приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края от 30 января 2009 года № 9; 

• документы, подтверждающие наличие или отсутствие жилого 
помещения у гражданина (для граждан, имеющих жилое помещение на праве 
собственности, — копии правоустанавливающих документов); 

• копии документов установленного образца, дающие право на 
внеочередное и первоочередное помещение в организацию социального 
обслуживания. 

УСЗН составляется ИППСУ, в которой указаны формы социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 
социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 
также мероприятия по социальному сопровождению и выдается получателю 
социальных услуг. 

УСЗН проверяет полноту и достоверность документов, представленных 
гражданином, и не позднее 1 дня со дня подачи заявления направляет полный 
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пакет документов в Министерство в случае выбора гражданином поставщиком 
услуг — организации социального обслуживания для постановки на учет и 
последующего определения в указанную организацию социального 
обслуживания в порядке очереди. 

Отдел Министерства, курирующий организацию деятельности 
поставщиков социальных услуг, в срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления рассматривает представленные документы и принимает решение о 
постановке на учет для помещения граждан в организацию социального 
обслуживания. Постановка на учет осуществляется по видам организаций 
социального обслуживания с учетом возраста и состояния здоровья 
гражданина. 

При определении гражданина в Учреждение формируется направление 
(путевка). 

Отдел министерства, курирующий организацию деятельности 
поставщиков социальных услуг, выдает направление (путевку) 
уполномоченному органу в срок не позднее одного дня с даты её подписания, 
для вручения гражданину и определения его в Учреждение. 

После получения направления (путевки) гражданин прибывает в 
Учреждение в течение срока действия направления (путевки). В случае его 
прибытия позже установленного срока, возможно продление срока действия 
направления (путевки) на основании документа, подтверждающего наличие 
уважительных причин, и при наличии свободных мест в Учреждении. 

Получение направления (путевки), отказ от его получения, а также 
неприбытие в Учреждение в срок, установленный в направлении (путевке), 
являются основаниями для снятия гражданина с учета на помещение в 
организацию социального обслуживания. 

 
Перечень 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 
 
1. Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, 

подтвержденным методом посева (А 15; А17 - А19); 
2. Лепра (А30); 
3. Острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные 

заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для 
окружающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии (А00 - А09; А20 - 
А29; А31 -В99; R50); 

4. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными 
выделениями (C00 - С97); 

5. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том 
числе связанные с употреблением психоактивных веществ (F01; F03 - F09; F10 - 
F16; F18-F19; F20-F33); 
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6. Эпилепсия с частыми припадками (G40 - G41); 
7. Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого (J85.0 - J85.2); 
8. Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными 

высыпаниями и обильным отделяемым (L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88; L98.9). 
 

Права граждан 
 
При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и 

инвалиды имеют установленное законодательством Российской Федерации 
право на: 

а) конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной Учреждения при оказании социальных услуг. Такая информация 
является профессиональной тайной и не подлежит разглашению. Работники, 
виновные в разглашении этой тайны, должны нести ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

б) уважительное и гуманное отношение; 
в) добровольное согласие на стационарное социальное обслуживание. 

Стационарное социальное обслуживание осуществляется при условии 
добровольного согласия граждан пожилого возраста и инвалидов на получение 
социальных услуг; 

г) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 
порядке. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в Учреждении, 
имеют право на: 

а) обеспечение им условий проживания и быта в Учреждении, 
отвечающих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам, а инвалиды, кроме того, на обеспечение необходимыми 
реабилитационными средствами в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации; 

б) свободное посещение граждан пожилого возраста и инвалидов их 
законными представителями, родственниками, священнослужителями и 
другими лицами, с которыми проживающий желает встретиться; 

в) предоставление им помещений для отправления религиозных обрядов, 
создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам 
внутреннего распорядка Учреждения, с учетом интересов верующих различных 
конфессий; 

г) сохранение занимаемых ими на правах собственника, по договору 
найма или аренды жилых помещений в домах государственного, 
муниципального и общественного жилищных фондов в течение шести месяцев 
с момента поступления в Учреждение, а в случаях если в жилых помещениях 
остались проживать члены их семей, то в течение всего времени пребывания в 
этом Учреждении. 

В случае отказа от услуг Учреждения по истечении указанного срока 
граждане пожилого возраста и инвалиды, освободившие жилые помещения в 
связи с их помещением в Учреждение, имеют право на внеочередное 
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обеспечение жилым помещением, если им не может быть возвращено ранее 
занимаемое ими жилое помещение. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка Учреждения. 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, не выполняющим условия 
договора о предоставлении социальных услуг, может быть отказано в 
обслуживании, а администрация Учреждения может расторгнуть договор и 
потребовать освобождения занимаемых жилых помещений. 

 
Обязанности Учреждения 

 
При предоставлении социальных услуг обеспечиваются безопасность 

граждан, среды их обитания, соблюдаются все установленные нормы и правила 
пожарной безопасности, предусмотренные Федеральным законом о пожарной 
безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, принимаются все необходимые меры по профилактике 
травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов осуществляется в Учреждении по геронтологическому профилю в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и социальным положением 
граждан, которые обслуживаются в Учреждении. 

Предоставление социальных услуг в Учреждении направлено на создание 
для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту 
и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, на проведение 
реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-
трудового характера, обеспечение ухода, медицинской помощи, организации их 
отдыха и досуга. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в Учреждении и 
постоянно нарушающие установленный Положением об Учреждении порядок 
проживания в ней, а также порядок и условия предоставления социальных 
услуг, могут быть по их желанию или по решению суда, принятому на 
основании представления администрации Учреждения, переведены в 
специальные организации социального обслуживания. 

Отказ от услуг Учреждения граждан пожилого возраста и инвалидов, 
утративших способность удовлетворять свои основные жизненные потребности 
или признанных в установленном законом порядке недееспособными, 
производится по письменному заявлению их законных представителей в 
случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам надлежащий уход и 
необходимые условия проживания. 

При предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам администрация Учреждения выполняет следующие условия: 

а) обеспечивает неприкосновенность личности и безопасность 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

б) исполняет возложенные на нее функции опекунов и попечителей в 
отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в опеке или 
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попечительстве; 
в) организовывает отдых и культурное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 
г) выделяет супругам из числа проживающих в Учреждении граждан 

пожилого возраста и инвалидов изолированное жилое помещение для 
совместного проживания; 

д) предоставляет гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в Учреждении, возможность пользоваться телефонной связью и 
почтовыми услугами за плату в соответствии с действующими тарифами; 

е) обеспечивает возможность беспрепятственного приема посетителей, 
как в выходные дни, так и в рабочие дни в соответствии с действующим 
распорядком работы Учреждения; 

ж) обеспечивает сохранность личных вещей и ценностей граждан 
пожилого возраста и инвалидов, сданных на хранение; 

и) исполняет иные функции по качественному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов во вверенном ей Учреждении. 

 
Очередность приема на стационарное  

социальное обслуживание 
 
Право внеочередного приема на стационарное социальное обслуживание 

предоставляется инвалидам (статья 14 Федерального закона от 12 января 1995 
г. № 5-ФЗ «О ветеранах» — далее ФЗ-5) и участникам (статья 15 ФЗ-5) Великой 
Отечественной войны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (статья 18 ФЗ-5) и недееспособным гражданам, не имеющим 
опекунов, в соответствии с Федеральным Законом от 24 апреля 2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Право первоочередного приема на стационарное социальное 
обслуживание предоставляется членам семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий (статья 21 ФЗ-5). 

Преимущественным правом при приеме на стационарное социальное 
обслуживание пользуются следующие категории граждан: 

а) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период (статья 17 ФЗ-5); 

б) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог (статья 19 ФЗ-5); 

в) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
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1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированной территории СССР, либо награжденные орденами и медалями 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны (статья 20 ФЗ-5); 

г) ветераны труда; 
д) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 

заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, 
эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны 
отселения в соответствии Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, 
должны пользоваться теми же правами в сфере социального обслуживания, что 
и граждане Российской Федерации, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. Правила предоставления социальной услуги 

 
Социальные услуги в стационарной форме предоставляются бесплатно, 

на условиях частичной или полной оплаты в соответствии с приказом 
министерства социального развития и семейной политики от 5 декабря 2014 
года № 981 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг на территории Краснодарского края и порядка ее взимания». 

Тарифы на социальные услуги устанавливаются в соответствии с 
приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 15 января 2015 года № 14 «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 
(комплексными центрами социального обслуживания населения, детскими 
домами-интернатами для умственно отсталых детей, домами-интернатами 
(пансионатами) для престарелых и инвалидов, специальными домами-
интернатами для престарелых и инвалидов, психоневрологическими 
интернатами, реабилитационными центрами для лиц с умственной 
отсталостью, геронтологическими центрами, социально-оздоровительными 
центрами), на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания на основании подушевых нормативов» (с изм. и доп.). 

Платные социальные услуги в стационарной форме предоставляются 
согласно приказу департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края от 26 ноября 2010 года № 989 «Об утверждении методических 
рекомендаций определения платы за временное стационарное обслуживание в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания для 
престарелых и инвалидов Краснодарского края». 

Сроки и кратность предоставления социальных услуг определяется в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 
(далее — ИППСУ), выдаваемой получателям социальных услуг 
уполномоченным органом субъекта РФ. 
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5. Порядок выбытия из Учреждения 
 
1. Проживающие в Учреждении граждане в течение календарного года 

вправе временно выбывать Учреждения по личным обстоятельствам на срок не 
более трех месяцев в году; 

В случае проведения лечения и реабилитационных мероприятий по 
медицинским показаниям, срок временного выбытия гражданина из 
Учреждения продляется на соответствующий период. 

Решение (приказ) о временном выбытии принимается директором 
Учреждения на основании письменного заявления гражданина (для 
дееспособных), заключения врача Учреждения о возможности выезда по 
состоянию здоровья, письменного заявления принимающих родственников или 
иных лиц о принятии обязательства по обеспечению ухода и наблюдения за 
гражданином в период его временного отсутствия, а также их личного 
сопровождения. 

Прием в Учреждение после временного отсутствия осуществляется при 
условии представления медицинских анализов (справки об отсутствии 
инфекционных заболеваний по месту пребывания, анализа на группу кишечных 
возбудителей). 

Расходы, связанные с поездкой по личным обстоятельствам, не 
возмещаются. 

2. Выписка граждан из Учреждения производится по личному заявлению 
лица, способного проживать самостоятельно при наличии жилой площади или 
при наличии родственников, которые могут его содержать и обеспечивать 
необходимый уход, с разрешения Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края; 

4) при наличии общих оснований для отчисления граждан: 
истечение срока временного пребывания; 
возникновения медицинских противопоказаний к проживанию в 

Учреждении; 
при неоднократных нарушениях правил внутреннего распорядка 

Учреждения на основании решения суда, вступившего в законную силу; 
при нарушении условий заключенного договора, в том числе условий 

оплаты гражданином и (или) лицами, обязанными содержать родственников; 
по ходатайству руководителя Учреждения по причине отсутствия 

гражданина в Учреждении без уважительных причин более одного года. 
Граждане отчисляются со стационарного обслуживания по разрешению 

Министерства при наличии заключения об отсутствии нуждаемости в 
социальном стационарном обслуживании, выданного уполномоченным 
органом на признание граждан нуждающимися в социальном стационарном 
обслуживании. 

3. При отчислении из Учреждения гражданину выдается закрепленная за 
ним одежда, бельё и обувь по сезону, справка с указанием времени пребывания 
в Учреждении, причины выбытия, а также возвращаются личные вещи, 
хранящиеся в Учреждении. 


