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ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
                             

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления социальных услуг в стационарной форме

гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-
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

Стационарное социальное обслуживание представляет собой
деятельность по оказанию полного комплекса социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям-
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 (далее
- граждане), направленную на создание соответствующих условий
жизнедеятельности,  проведение  мероприятий  медицинского,
психологического,  социального  характера,  питания  и  ухода,  а
также на организацию посильной трудовой деятельности, отдыха,
досуга.

Стационарное  социальное  обслуживание  включает  в  себя
предоставление полного комплекса социальных услуг, состоящих
из  социально-бытовых,  социально-медицинских,  социально-
психологических,  социально-педагогических,  социально-
трудовых,  социально-правовых  услуг   и  социально-
реабилитационных  услуг  –  услуги  в  целях  повышения
коммуникативного  потенциала  получателей  социальных  услуг,
имеющих  ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе  детей-
инвалидов.
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Условия предоставления  социальных услуг.

Социальные услуги гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55   лет, мужчинам
старше 60 лет) и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в учреждении 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.
 При  получении  социальных  услуг  граждане  пожилого  возраста  и  инвалиды  имеют

установленное законодательством Российской Федерации право на:
а)  конфиденциальность  информации  личного  характера,  ставшей  известной  работникам

учреждения  социального  обслуживания  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, за исключением случаев, когда согласие на
стационарное  социальное  обслуживание  лиц,  не  достигших  14  лет  (детей-инвалидов),  и  лиц,
признанных  в  установленном  законом  порядке  недееспособными,  дается  их  законными
представителями  после  получения  в  предполагаемом  учреждении  сведений  о  видах  и  формах
практикуемого в нем социального обслуживания, об условиях оплаты социальных услуг и других
условиях их предоставления;

г) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
Право внеочередного приема на стационарное социальное обслуживание  предоставляется

инвалидам  войны,  участникам  Великой  Отечественной  войны  и  лицам,  награжденным  знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».

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
г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;

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;

в) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев,  исключая  период  работы  на  временно  оккупированной  территории  СССР,  либо
награжденные орденами и медалями СССР, либо награжденные орденами и за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны;

г) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий.
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Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми же
правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

При  предоставлении  социальных  услуг  обеспечивается  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.

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или вирусоносителями,
либо  при  наличии  у  них  хронического  алкоголизма,  карантинных  инфекционных  заболеваний,
активных  форм  туберкулеза,  тяжелых  психических  расстройств,  венерических  и  других
заболеваний,  требующих  лечения  в  специализированных  учреждениях  здравоохранения,  может
быть отказано в предоставлении социальных услуг.

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней помощи
путем предоставления комплекса социальных услуг  гражданам пожилого возраста и инвалидам,
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и по состоянию здоровья
нуждающимся в постоянном уходе и наблюдении.

Предоставление  социальных  услуг  в  организациях  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.

 Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в организацию для предоставления им
социальных услуг  производится  на  основании их письменного  заявления  и  подтверждается  их
подписью.

Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие способность
к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых
из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с
действующим  законодательством  установлен  административный  надзор,  а  также  граждане
пожилого  возраста  и  инвалиды,  ранее  судимые  или  неоднократно  привлекавшиеся  к
административной  ответственности  за  нарушение  общественного  порядка,  занимающиеся
бродяжничеством  и  попрошайничеством,  которые  направляются  из  учреждений  органов
внутренних  дел,  или  по  решению  органов  социальной  защиты  населения,  при  отсутствии
медицинских  противопоказаний  и  по  личному  желанию  могут  быть  приняты  на  социальное
обслуживание  в  специальные  организации  в  порядке,  определенном  органами  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

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

Отказ  от  услуг  организации  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 организации 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 попечительстве;
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в)  организовывает  отдых  и  культурное  обслуживание  граждан  пожилого  возраста  и

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

инвалидов изолированное жилое помещение для совместного проживания;
д) предоставляет гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в организации,

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 организации;

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 вверенной ей организации.

Гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  помещенным  в  организацию,  должны
предоставляться  все  необходимые  им виды социальных  услуг  (социально-бытовые,  социально-
медицинские,  социально-психологические,  социально-педагогические,  социально-трудовые,
социально-правовые).

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организации, имеют право на:
а)  обеспечение  им  условий  проживания  и  быта  в  организациях,  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 организации, 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 стационарное учреждение, а в случаях
если  в  жилых  помещениях  остались  проживать  члены  их  семей,  то  в  течение  всего  времени
пребывания в этой организации.

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

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

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

Правила предоставления социальной услуги.

Социальные  услуги  в  стационарной  форме  предоставляются  бесплатно,  на  условия
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».

Социальные услуги  предоставляются в соответствии с индивидуальными программами и
условиями договора, заключенного с получателями социальных услуг.
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Размер  ежемесячной  платы  за  предоставление  социальных  услуг  в  стационарной  форме
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать  75  процентов  среднедушевого  дохода  гражданина,  рассчитанного  в  соответствии  с
действующим законодательством, за исключением:

участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  получающих  два  вида  пенсии
(трудовую  пенсию  по  возрасту  и  пенсию  по  инвалидности)  для  которых  размер  ежемесячной
платы  за  предоставление  социальных  услуг  рассчитывается  на  основе  тарифов  на  социальные
услуги,  но  не  может  превышать  двадцать  пять  процентов  среднедушевого  дохода  гражданина,
рассчитанного в соответствии с действующим законодательством;

участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  получающих  пенсию  по  линии
Министерства  обороны  Российской  Федерации  и  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации  для  которых  размер  ежемесячной  платы  за  предоставление  социальных  услуг
рассчитывается  на  основе  тарифов  на  социальные  услуги,  но  не  может  превышать  пятьдесят
процентов  среднедушевого  дохода  гражданина,  рассчитанного  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Плата производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг в стационарной
форме

1. Прием граждан в организацию осуществляется при условии представления заявления о
приеме и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в управление социальной защиты
населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края (далее -
управление)  по  месту  своего  проживания.  При  помещении  в  дома-интернаты(пансионаты)  для
престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда и геронтологические, геронтопсихиатрические
центры, заявление гражданина должно содержать описание жизненных обстоятельств, влияющих
на помещение в соответствующую организацию и подтверждать невозможность либо отсутствие
лиц, обязанных по закону осуществлять уход.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 при определении в дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, ветеранов

войны и труда,  геронтологический, геронтопсихиатрический центры и специальный дом-интернат
для престарелых и инвалидов: 

медицинская карта, заверенная лечебной организацией (по форме);
заключение клинико-экспертной 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 обследования материально-бытовых условий проживания гражданина;
заявление-согласие на обработку и передачу персональных данных (приложение № 1);
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.
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Медицинские показания и противопоказания к приему в организации

1. Общими медицинскими противопоказаниями к приему в организацию являются:
туберкулез в активной стадии процесса;
заразные заболевания кожи и волос;
острые инфекционные заболевания;
злокачественно  протекающие  опухолевые  заболевания  и  рецидивы  злокачественного

процесса, исключая III клиническую группу; 
венерические заболевания;
хронический  алкоголизм,  наркомания,  токсикомания,  за  исключением  клинически

излеченных больных, снятых с учета;
повышенная  температура  или  сыпь  неясной  этиологии  у  граждан  пожилого  возраста  и

инвалидов на момент приема в организацию.
2. Приему в дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и

труда,  геронтологический  и  геронтопсихиатрический  центры и  специальный  дом-интернат  для
престарелых и инвалидов подлежат граждане,  нуждающиеся по состоянию здоровья в бытовом
обслуживании, уходе и медицинской помощи при отсутствии у них показаний к стационарному
лечению в организациях здравоохранения.

Противопоказанием  к  направлению  в  указанные  организации  являются  психические
заболевания,  за  исключением невротических расстройств,  тревожных расстройств  органической
природы в связи с другим заболеванием, легкой умственной отсталости, судорожных синдромов
различной  этиологии  с  редкими  (не  более  1  раза  в  2-3  месяца)  припадками,  без  слабоумия  и
выраженных изменений личности.

Порядок выбытия из организации

1. Проживающие в организации граждане в течение календарного года вправе временно
выбывать из организации по личным обстоятельствам:

в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда,
специальном  доме-интернате  для  престарелых  и  инвалидов,  геронтологическом,
геронтопсихиатрическом центрах, психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах,
доме милосердия - на срок не более одного месяца в году;

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

Решение  (приказ)  о  временном  выбытии  принимается  директором  организации  на
основании письменного заявления гражданина (для дееспособных), заключения врача организации
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  организацию  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 организации производится: 
а) 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  социального  развития  и  семейной  политики
Краснодарского края;

б) при наличии общих оснований для отчисления граждан:
истечение срока временного пребывания;
возникновения медицинских противопоказаний к проживанию в учреждении;
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при неоднократных нарушениях правил внутреннего распорядка учреждения (приложения
№ 3,4) 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 месяца.

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


