Перечень документов, необходимых для предоставления
социального обслуживания в стационарной форме
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (совместно с
заявлением)
• медицинские документы:
 заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в 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
 заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, врачанарколога, врача-терапевта, врача-онколога, врача-фтизиатра, врачаСрок действия
окулиста, врача-хирурга, дерматовенеролога о состоянии здоровья
не более
6 месяцев со дня
гражданина с указанием рекомендуемого типа организации,
выдачи
осуществляющей стационарное социальное обслуживание
 заключение врача-психиатра с указанием краткого психического
статуса
Для
граждан,
подающих
заявление
предоставлении социального обслуживания
психоневрологическом интернате

о
в

• копия решения суда о признании гражданина недееспособным

При наличии

Для граждан, подающих заявление о предоставлении социальных

• копия трудовой книжки услуг в пансионате для ветеранов войны и труда или у
аналогичного поставщика социальных услуг
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Перечень документов, необходимых для предоставления
социального обслуживания в стационарной форме
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАНИНА
• копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности
• копия индивидуальной программы реабилитации инвалида

• решение органа опеки При направлении в психоневрологический интернат - для лица,
признанного в установленном законом порядке недееспособным, если
и попечительства
такое лицо не способно подать личное заявление либо, если функции
опекуна (попечителя) исполняет орган опеки и попечительства

• информация органов внутренних дел
о наличии судимости или привлечении При направлении в специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов
гражданина к административной
ответственности
• копия пенсионного удостоверения, страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования гражданина

• копии документов, подтверждающих
принадлежность гражданина к льготным
категориям

•
Инвалиды и участник ВОВ;
•
бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период второй мировой войны;
•
лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
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Перечень документов, необходимых для предоставления
социального обслуживания в стационарной форме
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАНИНА
• документы о доходах гражданина, членов его семьи,
получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
органах, осуществляющих пенсионное обеспечение;
•инвалиды и участник ВОВ;
•бывшие несовершеннолетние узники
мер социальной поддержки населения Тюменской
концлагерей, гетто и других мест
области, получаемых в Управлениях; пособий по
принудительного содержания, созданных
безработице, получаемых в территориальных центрах фашистами и их союзниками в период второй
занятости населения Тюменской области за двенадцать мировой войны;
•лица, награжденные знаком «Жителю
последних календарных месяцев, предшествующих
блокадного Ленинграда»
месяцу подачи заявления
• документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его постоянного жительства

• выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ:
•инвалиды и участник ВОВ;
•бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны;
•лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
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Право внеочередного приема и преимущественные права при
приеме на социальное обслуживание в стационарной форме
ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ИМЕЮТ:
Инвалиды и участники
Великой Отечественной
войны

Бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
второй мировой войны

Лица,
награжденные
знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда»

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ:
 военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных 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;
 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;
 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 или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны;
 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий
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Зачисление на социальное обслуживание в стационарной форме
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНИНОМ ПОСТАВЩИКУ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПРИ ЗАЕЗДЕ В ИНТЕРНАТ
• индивидуальная программа предоставления социальных услуг
• документ, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
гражданином по месту его постоянного жительства
• документы о доходах членов семьи и (или) одиноко проживающего гражданина
и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место жительства
гражданина
•

справка о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности При наличии

•

индивидуальная программа реабилитации инвалида

•

пенсионное удостоверение

инвалидности

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
гражданина
•
Инвалиды и участник ВОВ;

• документы, подтверждающие
принадлежность гражданина к
льготным категориям

•
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период второй мировой войны;
•
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
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Зачисление на социальное обслуживание в стационарной форме
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНИНОМ ПОСТАВЩИКУ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПРИ ЗАЕЗДЕ В ИНТЕРНАТ
• медицинские документы:
 заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в 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
 заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, врача-нарколога, врачатерапевта, врача-онколога, врача-фтизиатра, врача-окулиста, врача-хирурга,
дерматовенеролога о состоянии здоровья гражданина с указанием рекомендуемого типа
организации, осуществляющей стационарное социальное обслуживание
 заключение врача-психиатра с указанием
краткого психического статуса

Для граждан, признанных нуждающимися в
предоставлении социального обслуживания в
психоневрологическом интернате

амбулаторная карта, содержащая сведения о бактериологических исследованиях на
группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, венерические болезни (сифилис,
гонорею), туберкулез и сведения о результатах исследований на яйца гельминтов
 сертификат о прививках
 полис обязательного медицинского страхования

• решение суда о признании гражданина недееспособным

при наличии
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