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Уполномоченный представитель

1. Обшне поло}кения.

1.1, Настоящие правила разрабоiапы в соответствии с статьей 27 Федеральноiо закона от 28,'
декабря 2013:г. Ng 442-ОЗ 'Об iocнoBax социальЕого обслуживания црФкд.ш в Российской
Федерачии", Еунктом 7 статьи 5 Закона Нижегородской области от 5 поября 2014 г. Ns 146-i
"О социаjтьном обслуживании грахдан в Нижеrородской областц" l, ,rrоarа"о*"rr"I(
Правите.тьства Нижегородской ilбласти от 24.|2.2015 г. Nb 864 <<Об утверждеции Порядка

цредоставленйя социtlльньD( усJryг поставщиками социаJIьньD( усJryг в стационарной форме
социального обслуживапия црaI)кданаN,I пожилого возраста и швllлидzll\,l) и распросц)ашIется
на граждан РосЬийской Федерации, на инострtlнньж граждан и лиц без граждЕlнства,
постоянно щ)оживающиr( на территории Нижегородской области.
1.2. Понятия, используемые в настояцем Порядке, примеЕяются в значениях,
оuределенньпс Федераrьньп.r законом от 28 декабря 2013 г. Nq 442-ФЗ "Об основах
социального обсл.уживания гра?r<дан в Российской Федерации" и Законом Нижегооодской
области от 5 ноября 2014 г. Ng 146-З "о социальном обслчживапии гDаждан в
Нижегородской области", (n, '!,2, в реd. посmаноменuя Правumельспва обласmu от

]i
1,3. Настоящ,Iе Правила опредеJIяют порядок временного приостановления оказаЕия
социаJIьныr( усrгл в ГБУ кАвтЬзаводский детский дом-интернат> ([алее -] Уgреждение),
выписки из Учреждения поллателей социальньD( усJrуг, страдаюlщ< псrл<ическими

расстройствами, регулируютря закоЕодательством РоссиЪской ] Ф.д"рчцr, о
психиатрическои помощи.

2. Порядок приостаяовлеIIия оказания образовательных, соцшальяых услуг.

2. 1, Приостановление оказllниJI образовательньтх, социiulьных услуг поJrучателю
социаIIьных
- не более 1

осуществляется I{а срок:
месяца в год на период отIIуска поJIучателя социапъных услуг;

- стациоЕарЕого лечения fiолучатеJIя социа;IьIIьш услуг в медицинской организации.
2.2. Основанием дJuI приостановления оказанIш социiшьных услуf на период oflIycкa
полуIателя социalльыых усJryг явпяется его JIичное змвление (заявления законного
представителя) о приостtlновлении оказания социzчlьньLх услуг с }кiванием периода и
причины приост:lновления.
2,3. Решеяие о приостalновлении оказаниJI социаirьных усJryг на времJI отпуска поJIучателя
социалькых усл}т принимается постalвщиком социаJIьfiьж услуг в срок не более 3 рабо.птх
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дней со дяя регистрации зшIвления поJtучателя соци:UIьньIх услуг (его законного
представитеJuI) и оформляется прик lом пост:вщика социальньгх услуг с обязатеlьньпrt
уке}анием основания дJUI приостановJrения оказания социllльньD( услуг.В случае госпитализ2ции поллатеJш социальньD( усл}т дJIя стациоЕарного лечеция в
медицинскую, организацию основанием для издания прикztза о приостal,ЕовлеЕии оказания
социtlJIьньD( услуг является факт госпитмизации, зафиксированньй медицинским
персоналом пост:tвщика социЕUьных услуг. .Щанньй прикalз изд€lется в течеЕие 1 рабочего
дня с даты госпитали:}ации получателя социмьных услуг для стационарного лечениJI в
медицинскую оргalнизацию.
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3.Порядок перевода из одfiOй организациh 
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социальЕого обслужI,IваLIия в стацIIонарцой форме в другую.
]

З.1. Перевозка совершенЕолетних граждан, Еаходящихся Еа постельIlом ре}име содержания
или лишенЕьD( дееспособпости, а также ЕесовершеннолетЕих гражд{ш и их личньп< вещей
осуществJUIется организацией сQциа,rьного обс.тryживапия, из которой,выбьвает rrtrлучатель
социаJънъп услуг.
3.2. Пакет док)дuентов яа выбывающего получатеJUI социальнъж услуг доставJIяется в
приfiимающую оргirнизацию социмьного обс,туrкивалия сотруд{иком организации, из
которой выбьтвает получатель социалъIIьD( усл}т, иJIи направJIjIется закщЕым писъмом с
}ъедомлением о врr{еfiии. Перечень док}ментов для trеревода получатеJUI социальЕьD( услугиз одrой организации социаJтьного обсrryживания Ъ 

"r*"оrчр"ой форме " ооrй
устанавливается министерством социагьной политики Нижегородской области.

4. Порядок прекращение предоставлеция социальцых усJryг.

4.1. Полутатель социальЕьIх услуг, находящийся в Учреждении, или его законнLIй
представитель фодитель, усыновитель, опекун), лействующий от имеЕи получатеJrя
социаJIьньж усл}т в устall{овленноМ зtжоном порядке и изъявивший хелание забрать
получатеJIя социшБпых услуг для проживанIrl его в домllшних условиях, (далее - законньй
представитель) имеIот Ilраво отказаться от социzшьного обслуживания, социаJiьной услуги.
заявление'об ,отказе оформляется в произвольной форме на имя руководтелr lпоgrав;"п.
сOциальньгх

]

услуг ] в письменном виде.4.2. К заявлению о прекращении социаJтьного обслуживаяия лрилагаются:
4.2.|. аmелел.t сOцltальных лltutенных| dееспосо(lносmui
- заключеfiие врачебной комиссии с )л{астием врача-11сихиатра о сшособцости получателя
социalльных услуг проживать самостоятельIlо;
- обязательство родствеIIников об осуществлении за пол)цателем социiшьн'D( услугнеобходимого ухода и обеспе,tении благоприятньтх условий для его проживания;
4,2,2. получаmелем cotluшbHblx услуz, оеранчченным в dееспособносtпч :

- согласие попечите]rя поJIучатеJIя социыБных услуг о прекращеяии социального
обслуживания;
4,2.3. закоlltlьlлt поеdсmавumеле.u получаmеля соuuальных чслуz, прuзttанноzо неdееспособньtм
в усmановленном поояdке:
- док}меЕт, подтверждllющий правовые основания дJlя совершеЕия сделок от имени
поJr}чатеJUI социаJьIIьж услуг.4,3. Решение о прекраrцении социальilого обслуживания (предоставления социальной
услуги) принимаетсЯ УчреждениеМ в течеЕие 10 рабочих дней со дня регистрации зtцвлеЕия.
4.4. Сведения о прекращении, социаJIьного обслуживания (предоставления социаьпой
услуги) вносятся в индивидуаль,rую црограмму.
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4.5. Решение о прекращении социального обслуживаниJI явJuIется основанием дJlя

прекращеЕия (расторжения) договора о предоставлеции социtlJIьнътх усJryг.
Решение о прекращении лредоставления социальной усlryги явJuIется осuованием для.
закJIючеЕия допоJIнительного соглашения к договору о предоставлении социальных усJгуг.
4.5. При прекращонии социапьного обслуживаrrr.rя (предоставлении социалъвrл< услуг)
полrIателю социtlльньж услуг (еrо законному представителю) раiъясвяются возможЕые
последствиJI принятого решениJI.
4.6. Отказ получатеjul социальных услуг или его закоЕного представителя от социмъЕого
обс.rryживания, социмьной усlryги освобождает лостzlвпцка социilльных услуг от

отвотственностиl за предоставление социаJIьного обслужившrия, социалъной услуги.

5. Осrrование для спятия получателя социаJIьЕых услуг
с социальноfо обслуlкивания в стациоtIарпой форме

по ипициативе поставщика социальЕых усJIуг.

Основаниём дJIя снятия полуmтеля социа}льIlьD( усл}т с социirльного обсrryжи вмия в

стационарной форме по иýициативе поставщика социмьнЫх услуг является:

5.1. решение суда о призЕании пол)чатеJIя социмьных услуг безвестно отс}тствующим иJIи

умершим;
5.2. осуждение по;IучатеJUI социальЕых услуг к отбьванию наказания в виде JIишеЕия

свободы;

5.3. окончание срока предоставления социальных успуг в соотвЕтствии с иrцивидумъной
програллмой и (или) истечение срока действия договора о rредоставлении социыIьных усJIуг;
5.4, смерть поJгучателя социаlIьных услуг иjIи JIиквидация (прекращение деятельности)
постzвщика;
5.5. возникновеЕие у fiол)л{атеJul социмьЕьIх усJryг медицинских противоuоказаний к
rrолуIению соцйальньтх y"oyl u стационарной форме социмьвого обсrryживаллия,

IIолгвержденньIх заключением уполномоченной медицинской организации;

5,6. нарушение получателем социмьЕых услуг (его законЕым представителем) условий,
предусмотреЕньIх договором о цредоставлении социальяых услуг.

6. Перевод получателя социальных услуг
пз одного детркого психоневрологцческого иЕтерЕата

в другой детский психоневролоrический интерпrт.

6.1. Перевод полrцтеJIя социальIIьD( услуг из одного детского психоневрологшIеского

иЕтерЕата в другой детский психоневрологический интернат осуществJIяется Еа осЕовании
его закOнного iIредставителя.

прилагаются:
заl{вления

6.2,к заявлению

- характеристика на получателя социальных усл}т, вьцffшаrI руководством детской
стационарцой оргаЕизации псиiоневрологического тиrта, в которой заявитель (подопе,шый)

поJrучает соци{lльные услуги, с укaLзаЕием периода пребывания в указанпой оргдшзации
соци:IJIьного обсrтуrкивалия и информации о переводах, имевшихся ранее;
- зашIючеIlие центрапьной психолого-медлко-педагогичесtсой комиссии Нижегородской

областп, выдашtое не p{rнee чем эа |2 месяцев до направловиJ{ в детский
психоневрологический интернат;

- закпючение руководства д"r"пЬй стационарпой организации психонёврологического типа7

в которой змвитель (подопе.пrьй) получает социальЕые услуги, о цёлесообразности
перевода;
_ закJIючение руководства детской стационарной организации психоневрологического типа,

i;



о зачислении р которое рассматпiлвается вопрOс 0 перевOде заявитеJш, о необходимости и
целесообразности перевода;
- копиJI документа, удостоверяющего личность получатеJrя социапъньrх усlryг (в случае, если
поJrучатель социальньD( услуг старше 

"*"rрrrчпlч*пa*a.о возраста)i
- копии свидетеJьства о рождеции (в сrryчае, есJIи поJгrIатель социальЕьIх усrrlЬ не досr".

возраста).

шеречень

услуг;

объем, периодИчностъ, условиЯ, срокИ предосТавлениЯ социалБньIх услуг,
рекомеЕдуемых II,сставщиков

1

сOциаiIьшых
_ докуме}Iта, удостоВеряющего личность IIOJIучателя социаJIьных усJIуг и ег0 шредстаI}итеJIя

гlредставителя;при

в уI{рех(денрiи

(неспособности)

обращении закоFl}Iог()

- свидете.ltьства О рождении (в случае зачиспеЕия на стационарЕое социмьЕое
обс.lryживапие лица, Ее достиппего четьцЕадцатилешего возраста);
- вида на жительство дJlя иностраннъж граждан и лиц без граждаIIства;

-.справки о размере пенсии (для пенсионеров);
- выписки из меДиципской карТы амбУлаторного, стационарного больного (форма 027lу),
оформлекшой в медицtrнской оргаrизации, где проход{л лечеЕие иrrи паблюдался
гражданин, оформляюциfiся в стационарную оргirнизацию социмьного обслуживавия, с

ука!аЕием данньD( обязательното медицинского осмотра врачей-специалистов - терапевта,
педиатра псrхиатрц дерматовенерологц онколога, нарколога фтизиатра, инфекциоrrист4 в
которой отражается степень транспортабельности (мобильности) - передвигается
саN{остоятельнО, находится на цостельном режиме, передвигается оо *o*rur", на кресле-
коляске и оформлено зilкJIючение с указанием рекоп{ендуемого типа оргаЕизации
социllльного обслуживания, с результатами исследоваrтий на Rw, антитела к Вич, антитела
к НСV, HBsAg, дифтерию, яйца гельминтов, результатtlми обследования на туберкулез
(реrrтгено-/флюорограмма или Tpex*pa'Iroe исследование мокроты на КУМ), сертификатом
профилактических прививок;
- закJIючения врачебной комиссии с участием врача-психиатра о наJIичии у лица
психического расстройства, лишаIощего его всэ:}п,{ох(нOсти }rаходитъся

социальног0 обслуiкивания общего типа. о способности
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несоверIленнолетнего в возрасте до 18 лет подать з€uIвление о зачисленRи Еа стаtионаряое
социальное обслуживание лично,
_ решеЕбI органа опеки и попечительства о ЕазItачении опекуна (попечителя) или о
возложенпи исполнения обязаrrностей опекуна (попечателя) (в отЕошеяии лиц,
нуждalющихся в установлеttии опеки (попеш-rтельства);
- закJIючения центральной (террrгориалъной) психолого-медико-педrгоr".r""пой ;;;,.'
осуществJIяющей деятельность Еа территории Ниrrtегородской области, въцалного Ее рrжее
чем за l2 месяцев до направления в детский психоневрологическлй интернат 

>- сtrравки, подгверждающей факт установления иIIвалидности поJIг'атеJIю социальЕых
услуг (для лиц, признЕlнньDt инвмидами), выданной федершrьным государственным
rФеждеЕиеМ медико-социаJIьной эксперТизы, И копии индивидуirльной програrrлмы
реабилитации (шри на-ttичии);
- документа устаЕовленного образца о праве на льготьт/меры социальной поддержки (при
наличии);

- докумеIIтов, уст:lнalвливающих статус детей-сирот и детей, оставшrfхся без попечения
родителей, в том rIисле: копии овидетельств о смерти родителей, копии решения суда о
лишении род,rтельских прав или об ограничении родителей в родительских правах, о
призц:шии родителей безвестно отсугствующими, недеесIособныrr,rи, объявлении умершими,
копии приговОра суда о назнаsеЕиИ родитеJтЮ кaжазаяиЯ в виде rплшеiтИя свободы, справки
из оргаЕов вн}тренfiю( дел о розыске родителей, иньIх документов, подтвер}кдаю,,шх
отсутствие рOдитеJIъского uошечения наJIичии);
- докумеrrта О постановке на учет детей-Сирот и детей, оставшихся без попечеяия родцтелей,
в качестве нуждающихся в жилых помещениях ;, решеfiия орпжа опеки и попечительства о помещении лица в психоневрологическое
rФеждение (в отношении несовершеннолетних, которые в соответствии с закJIючением
врачебной комиссии с участием врача-психиатра не способны подать заявление о
зачислении в утеждеЕие психоневрологического типа rшrчно);
_ , сведеция о ЕаJтичии (отсутствии) судимости и (или) фаюа уголовного преследования rrибо
о прекращении уголовЕого преследованиJI. о нzжождении в розыске;
, спрrrвки оргаuов местяого самоуiIравления Нижегородской обrrасти, ,(илиццlо-
коммунальЕьж организаций о составе семьи (выписки из домовой (поквартирпой книги), из
фияансового JтItцевого счета) с указанием даты роя(дени" *u*oo." *"iu 

"a"о, ,ородственньж отношений;- страховогО сврIдетеJьства обязательного trенсионЕого страхования;_. полиса обязательного медицинского страховаЕия;- докумецтов о доходах шолучатеJUI социilJьfiьD( услуг и ImeIioB его семьи (при наrrичии),
приЕадлежащем ему (им) им},iцестве, пеобходимьж дJUI определения aр"дrraду*auо.о доходадля предоставлепия социalльцъж услуг;
:л::|u"* 

об отсутствии конТ{кта с инфекционными больньiми (срок действия 
"rrр*й 

_ r.ООЛее 
,лней);

(rrpи
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- резуJтьтата бактериологического исследования на грулпу возбудителей кише.IЕых
инфекций (лейстЬителен не более 2 недель с момевта auOopu 

"ur"p"*u *" ,.ao"oouun"";.

8. Перевод поJlу_-чателя соцкальньш услуг
из gтацItоuарпой организации социtlльного обслуясивапия психопеврологпческого тtлла

в стационарЕую оргаяизацшю СоЦиДл.IыIоГо обслуlкиваншя общего типа.

8.1 . основания дш расторжениJI договора о предостЕrвлении социаJIьIIьD( услуг и перевода
полrIатепя социальflьтх усJryг из стационарЕой оргаЕизации социalJIьного обсл}rrсаванr.тя
психоневрологического типа в стационарнуто организацию социаJъного обсrrуживапияобщего типа регламентирован ы законодательством Российской Фелерации опсихиатрической помощи и гарантиях прав гр кдац при ее оказаflии.

]
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9 Закллочительные пt}ло}кеIIия.
l

l

9.1 Перевод получатеJIя социмьЕых усJryг из одной стациопарпой организации
социаJьного обслrуживания в другую стационарную организацию допускается не ранее чем
чOрез год со дЕя закпючения договора о 

'Iредост{Iвлении 
соци:шьЕых услуг, и не более З разза весь период предостarвления соци:rльньж услуг в стационарной форме.

9,2, При выбытии из оргfi{изацци социального обсrryживаrrия получатеJтю социаIьi{ьж услугвыдаются:
- закрепленЕые за ýим одежда и обувь по сезоЕу (кроме тех, кто бьlл лрицят на срок менее б
месяцев);
- JIичЕые докУмеЕты, Вещи и цеЕносТи, хрzlнившиеся У rrо9ТаВЩика соци€UъньD( УсJIУг.9,3. При прекрацеЕии предоставлеЕIтI социальньrх усJIуг по шIициативе поставщика
издается приказ, копия которого подшивается в лиIIное дело полrIателя социмъньж усл)т.9,4, ответственный сотрудник постilвщика социаJlьяьж услуг вносит соответýтвующую
запись в журцал учета полrrателей социальных усл}т с указанием причиЕы прекрацеЕия
предоставления социальных услуг.
9.5. Сrrягие получателя социЕlJlьньD( услуг с регистрационного учета по месту жительства
(пребьвания) у ''оставщика 

социальньLх усJryг осуществлrется в соответствии с
деЙствующими IIравила&rи

l

июля 1995 г. JЧЬ 71З.
9.6. В слуlае смерти получателя социальных усл}т и при отсутствии у него родственниковили их ЕежелаJrии организоваlь погребение постilвщик социzшьцьD{ услуг осуществJIяет
обращеяие в специализированную службу с цельrо погреб""r" оо 

"uрirйро"*оо*уrrеречЕю услуг за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации. 
;9.7, Для подготовки закJIючения о въшоJIнеfiии иЕдивидуальIrой программы поставщик

социtUъньD( усл}т представляет сведения в ГКУ НО "УСЗН района (город4 городского
округа) ", выдавшее иЕдивидуальн ую про гр.lJ\,r му.

]'li;];l:l


