
Условия предоставления социальных услуг отделением  

Социальные  услуги  в  отделении  предоставляются  на безвозмездной  

основе инвалидам  1  и  2  группы,  детям-инвалидам  в  возрасте  до  18  лет,  

завершившим освоение содержания образовательной программы специального  

образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной  

недостаточностью,  что  подтверждено  свидетельством  о  специальном  

образовании, на основании договора безвозмездного оказания социальных услуг  

(далее – договор). 

Для заключения договора гражданин (его законный представитель)  

представляет следующие документы:  

 письменное заявление установленной формы;  

 документ, удостоверяющий личность гражданина;  

 документ  установленного  образца  о  праве  на  льготы  

(удостоверение инвалида);  

 медицинскую  справку  о  состоянии  здоровья,  содержащую  

информацию  о  наличии  медицинских  показаний  и  (или)  отсутствии  

медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг в форме  

полустационарного социального обслуживания;  

 сопроводительные  документы  из  центра  коррекционно- 

развивающего  обучения  и  реабилитации  –  для  выпускников  названного  

центра; 

 согласие на обработку персональных данных. 
 

         

 

 

 

  

Работники  отделения  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  обращения  

проводят  обследование  материально-бытового  положения  гражданина  с  

составлением акта обследования и запрашивают у государственных органов и  

иных организаций:  

 справку о месте жительства и составе семьи;  

 сведения  о  наличии  (отсутствии)  ухода  за  гражданином,  

обратившимся за оказанием социальных услуг, лицом, получающим пособие  

по уходу за инвалидом I группы.  

Гражданин при подаче заявления об оказании социальных услуг вправе сам  

представить документы, которые запрашиваются Центром.  

При  приеме  заявления  гражданину  (его  законному  представителю)  

разъясняются порядок и условия оказания социальных услуг.  



Прекращение оказания социальных услуг гражданам  

При обращении гражданина (его законного представителя) за оказанием  

социальных  услуг  в  отделении  в  их  оказании  может  быть  отказано  либо  

прекращено в случае:  

 выявления  факта  представления  неполной  или  недостоверной  

информации для определения права на социальное обслуживание;  

 наличия  у  гражданина  медицинских  противопоказаний  для  

оказания  социальных  услуг,  в  том  числе  выявленных  при  оказании  

социальных  услуг,  подтвержденных  медицинской  справкой  о  состоянии  

здоровья государственной организацией здравоохранения;  

 подачи гражданином (его законным представителем) письменного  

заявления  об  отказе  в  получении  социальных  услуг. В  случае  отказа  от  

получения  социальных  услуг  гражданину  (его  законному  представителю)  

разъясняются возможные последствия принятого им решения;  

 наличие  у  гражданина  состояния  алкогольного  и  (или)  

наркотического  опьянения,  также  поведение,  нарушающее  общепринятые  

нормы и правила, унижающее и оскорбляющее человеческое достоинство  

работников отделения, а также состояние, представляющее угрозу для других  

граждан, работников отделения и (или) самого гражданина;  

 в  связи  с  непосещением  отделения  более  трех  месяцев  без  

уважительных причин;  

 смерти гражданина, получающего социальные услуги;  

 в иных случаях, препятствующих получению социальных услуг.  

Прекращение  оказания  социальных  услуг  без  письменного  заявления  

гражданина (его законного представителя) об отказе в получении социальных  

услуг оформляется с направлением соответствующего письменного уведомления  

гражданину, за исключением случая смерти гражданина.  

Прекращение  в  предоставлении  социальных  услуг  по  медицинским  

противопоказаниям  оформляется  письменно  с  указанием  соответствующего  

документа организации здравоохранения и направляется гражданин.  

 


