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и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных 

услугах с использованием русского жестового языка ( сурдоперевода); 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

5.8.2. В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг учреждение (организация) 

проводит обследование и паспортизацию объектов и предоставляемых услуг 

в соответствии с требованиями Порядка обеспечения условий доступности. 

5.8.3. Руководители учреждений (организаций), предоставляющих социальные 
услуги, организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. 

6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления социальной услуги 

6.1. Документы, представляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее - уполномоченный орган, организация): 

- заявление гражданина (его законного представителя) о предоставлении 

социального обслуживания; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальной услуги; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальной услуги представителя получателя социальной услуги); 

заключение уполномоченной медицинской организации о наличии 

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 по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 
No 21 бн «Об утверждении перечня 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, а также формы заключения уполномоченной медицинской 

организации о наличии таких противопоказаний», а также медицинское заключение 

о состоянии здоровья (основных заболеваниях) гражданина. 

- медицинская карта со сведениями о результатах обследования на туберкулез, 
результатах лабораторных исследований на группу инфекций, передающихся 

половым путем, профилактических прививках; 
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- решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно 

дееспособным) - для граждан, признанных судом недееспособными (ограниченно 

дееспособными); 

- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета; 

- сведения о доходах за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении социальной услуги и документы, 

подтверждающие эти сведения. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой 

и индивидуальной предпринимательской деятельности, он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении; 

- документы, подтверждающие состав семьи (декларируется заявителем); 

- документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальной 

услуги обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, послуживших основанием для признания гражданина 

нуждающимся в социальной услуге (сведения декларируются); 

- справка о судимости (для получения услуг в специальном доме-интернате). 

Для граждан, являющихся инвалидами, дополнительно: 

- справку, выданную в установленном порядке, подтверждающую факт 

установления инвалидности; 

индивидуальную программу реабилитации ( абилитации) инвалида, 

выданную государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- документы, подтверждающие дату получения гражданином технических 

средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, полученные им согласно 

индивидуальной программе реабилитации ( абилитации) инвалида. 

Для граждан, страдающих психическими заболеваниями, дополнительно: 

- заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Заключение 

должно содержать сведения о наличии у лица психического расстройства, 

лишающего его возможности находиться в иной организации социального 

обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, 

а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 

постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (в ред. 

Федеральных законов от 06.04.2011No67-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ); 

- решение органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего 
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недееспособного гражданина в организацию стационарного социального 

обслуживания, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием 

врача-психиатра. 

6.2. Документы, которые подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

- сведения о размерах пенсий, социальных пособий и иных выплат. 

6.3 Документы, представляемые получателями социальной услуги поставщику 
социальной услуги: 

заявление о предоставлении социальной услуги по форме согласно 

приложению No 3 к Порядку; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальной услуги; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальной услуги представителя получателя социальной услуги); 

заключение уполномоченной медицинской организации о наличии 

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 по форме, утвержденной 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 
№ 216н «Об утверждении перечня 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, а также формы заключения уполномоченной медицинской 

организации о наличии таких противопоказаний», а также медицинское заключение 

о состоянии здоровья (основных заболеваниях) гражданина. 

- медицинская карта со сведениями о результатах обследования на туберкулез, 
результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных 

инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, 

профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными по месту проживания (справка об отсутствии контактов 

с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления 
в организацию социального обслуживания стационарного типа действительна 

в течение 3 календарных дней после выдачи). Результаты лабораторного 

исследования на гельминтозы, кишечную группу, дифтерию действительны 

в течение двух недель с момента забора материала для исследований. 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, выданная 
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получателю социальных услуг уполномоченным органом; 

- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета; 

- справка о судимости (для получения услуг в специальном доме-интернате); 

документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания; 

- решение суда о признании гражданина недееспособным (ограниченно 

дееспособным) - для граждан, признанных судом недееспособными (ограниченно 

дееспособными). 

Для граждан, являющихся инвалидами, дополнительно: 

- справку, выданную в установленном порядке, подтверждающую факт 

установления инвалидности; 

- индивидуальная программа реабилитации ( абилитации) инвалида, выданная 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

- документы, подтверждающие дату получения гражданином технических 

средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, полученные им согласно 

индивидуальной программе реабилитации ( абилитации) инвалида. 

Для граждан, страдающих психическими заболеваниями, дополнительно: 

- заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра. Заключение 

должно содержать сведения о наличии у лица психического расстройства, 

лишающего его возможности находиться в иной организации социального 

обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, 

а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 

постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (в ред. 

Федеральных законов от 06.04.2011No67-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ, от 28.11.2015 № 358-ФЗ); 

- решение органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего 

недееспособного гражданина в организацию стационарного социального 

обслуживания, принятое на основании заключения врачебной комиссии с участием 

врача-психиатра. 

6.4. Достоверность сведений, указанных в пунктах 6.1. и 6.3. может быть 
проверена соответственно уполномоченным органом и поставщиком социальной 

услуги, включенным в реестр поставщиков услуг Калининградской области. 

7. Ответственность поставщика социальных услуг 
и контроль предоставления социальной услуги 
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7 .1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Порядка, 

Федерального закона, иных нормативных правовых актов в сфере социального 

обслуживания граждан поставщик социальных услуг несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7.2. Государственный контроль (надзор) за соблюдением настоящего Порядка, 
Федерального Закона, законов Калининградской области, иных нормативных 

правовых актов в сфере социального обслуживания осуществляет Министерство 

социальной политики Калининградской области. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



Приложение No 3 к Порядку 
предоставления социальных услуг в 

форме стационарного социального 

обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность или 

возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности 

Форма заявления о предоставлении социальной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 

(наименование поставщика социальных услуг), 

в который предоставляется заявление) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

гражданина, представителя) 

(дата рождения гражданина) (СНИЛС гражданина) 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(гражданство, сведения о месте проживания 

(пребывания) 

на территории Российской Федерации 

(контактный телефон, e-mail (при наличии) 

реквизиты документа подтверждающего полномочия 

представителя, реквизиты документа, 

подтверждающего 

личность представителя, адрес места жительства 
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заявление 

Прошу предоставить------------------------
(ФИО получателя социальной услуги) 

социальную услугу «Предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме» (включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов, гражданам, 

частично (полностью) утратившим способность или возможность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности) в соответствии с индивидуальной программой 
от« » 20 года № ----
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «0 персональных данных» 
для включения в реестр получателей социальных услуг согласен. 

Прилагаю следующие документы: 

(подпись) (Ф.И.0.) 

Я проинформирован(а), что жилое помещение для предоставления социальных 
услуг в стационарной форме будет предоставлено мне на срок, определенный 
договором о стационарном социальном облуживании на условиях временной 

регистрации по месту пребывания 

(подпись) (Ф.И.0.) 

« » __________ г. дата заполнения заявления 

Министр социальной политики 
Калининградской области А.В. Майстер 


