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'l. Общие положения.
1.1. Настоящие прilвила p*pudoruru, в соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьей 27
Федерального зIжона от 28 декабря 2013 г. Ns 442-ФЗ ''Об осповах социаJIьЕого
обслуживания црЕDкдаЕ в !оссийской Федерации'', п}ъктом 7 статьп 5 Закона
Нижегородской области от 5 ноября 20l4 г. ЛЪ l46-з ,,О социальном обсrryживании граждан
в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от
24,12,2015 г, Jф 864 <Об утверждении Порядка предоставлеЕия социаJъньD( ycJr}T
поставщиками соци:lльньD( услуг в стационарной форме социального обслуrю.rвания

{раждчlнам пожилого возраста и инвалид,lм> и распространяется на граждан Российской
Федерации, на иностalнньD( граждан и лиц без грaDкданства, постоянно проживarюпщх на
территории Ffuжегородской области.

1,2, Понятия, используемые в настоящих Правилах, применJIются в зIIачениях,
определеннш

Российской

ВОПРОСЫ ПРИеМа В СТаЦИОнарнъIе организ ации соци€lльного обслуживания лицэ

}ми, регулируются законодателъством Российской
психиатрической помощи.

1,4, Социалъные услуги в стационарной форме социшrьною обсrг}окивaшия предостЕlвJlяются
следующим категориям граждан, призн{lнным нуждalющимися в социаIьном обсrцокивании в
стационарноЙ форме (далее - полrlатели социа.тrьпьш< услуг):

]

- детям-инваJIидам с недостажами псжического и физического рm}вития в возрасте от 4 до
18 лет, имеющим откJIонения в уN{ственном развитии, нуждающимся по состояЕию здоровья

страдающих

Федерации о
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в бытовом обслуживании,

самообслуж}lванию.

медицинской

tIастичнС или шолностью утратиВшиh{ способнOстъ к

1.5. В Учреждение принимаются дети со следующими заболеваниями и состояЕиlIми:
- олигофрения ип,rбециJIь}Iости, ]

lr ттттлтrттr.

- эfiилепсия (в том чfiсле симtIтоматическая) с редкип,{и

стеIIеfiи ишrбециJIьности ) идиотии;

ая) с редкип,{и (не .rаще 5 раз " 
***"ц) прlлпадкаý{иц) прrлпадкаý{и

l
'l

при слабоумия;
- шизофрения с выраженньiм лефектом без острой продуктивной симптоматики;
- слабоумие после перенесенных органических поражений, головного мозга;
- умственная oтcтiulocTb всех степеней, включм дебильность при наJIичии грубьп<

нарушений двигатеJIьньтх фУ"*ц"й, заlрудrяющих обучение во вспомогательЕъ,Iх классах
соответсавующих специализировЕlнньIх школ-интернатов (не передвигающиеоя без
постороннеЙ помощи, не обсл)окивалощие себя в силу тяжести двигательньж нарушеЕий,

:

в

наJI}Iчии

i индивидуального

]

специапизированнъIх

]

- слепота (слабовидение) или глухота (слабослышание) с умственной отсталостью всех
степеней, вкJIючaUI дебильность при ЕалиIми грубых нарушений двигательных функций,

требующие '

затрудняющих

в соответствии с

обучение в

ухода);

школах-интерIIатах.

закон от 28 декабря 2

и" гIеречень медицинских
противопоказДIий, в связи с нztлиIмеМ KoTopbD( грaDкдalнину иJIи пол)чатеJпо социальЕьD(

услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлеýии социаJьяых усл}т в
стационарпой форме )тверхцается федеральньrм органом испблнительной власти,
осуществJIяющим функции по выработке и реализации государственЕой политики и
Н OPIVI аТИ В Н О - ПР аВ О В О МУ регулированию в сфере здравоохранения.

1.6. Предоставление социалъньrх услуг в стационарЕой форме социального обсrr}окивапия
получателям социальньй усJrуг направлеЕо на улучшение условий их жизнедеятёльности.
1.7. По.тryчате.тпr социальItъD( услуг вправе участвовать в цравоотношеIIиJD( по предоfiавJIению
социа-тrьнrл< усJrуг в стационарной форме социатlьного обслуrюавllния JIично .тшбо через

:i""i:* 
представЕтеJIя (даое9 - представитеrь). При этом JIиtIEoe участие 

'получателей

социальньD( услуг це JIишаЕt их права иметь представитеJIя, р*"о **] и }пIастие
представитеJUI не JIишает поrтучателей социZIJIьIIьD( усJгуг права IIа JIичное )цастие в

правоотношенIrD( по поJDлIению социаJтьньD( усл}т.
1.8. ПредостаВление социальньж усJгуг в стационарЕой форме соцйального обсrryrю,Iвания

пол}tите,шм социаJIьньD( услуг рсуществJIяется с учЕгом rх IддивидуaIJIьIш,D( п9требностей,

указапньD( в шlдивцд/аJIьной программе предоставления социа;rьньпr услj,т (датrее -

Россий

индивиду€tльнЕUI :программа).



2. Перечень документов, веобходимых для предоставления социаJIьных уgrryг в
стациопарной форме социального обс.туживанпя.

Зачисление пол)лателЯ социztлБньЖ усJryг к поставщику социальньж усп}т осуществляется

на

2.L,

рекомендуемъiх

нркдающш(ся

i
i

lIоставщиков

в усrановлении

2.2. индивидуальной шрограммы, в котороЙ указаны форма сочиального обслlrкивашия, ']

виды, объем, шериодиtlностЬ, условия, сроки предосТавлеIiиЯ социаlIъныХ УСЛУГ, ПеРеЧеНЬ' ,

услуг;

2.3 докумепта, удостоверяющего личность получатеJIя соЦиаJrьньD( iусJryг и его

представит9ля при l обращении

2.4. свидетельства о рождýqнии (в случае зачисления на стационарное социалъное
';]:

обслуживаuие ' лица, Ее достиппегО четцрнадцатилетiего возраста);

2.5. вида Еа жительство для иIlостранЕьD( цраждан и лиц без граждаЕства;

2.6.справки о разh,lере IIенсии (Для

2.7. вьпrиски из медицинской карты амбулаторвого, стационарпого болъного (форма 027lу),

оформленной в медицинской оргапизации, где проходиJI лечение ил.r набшодался

гражданиц, оформляющийся в стационарную оргаIrизацию соцпального обслlисивания, с

ук&}анием данньж обязательного медицинского осмотра врачей-специа.ltистов - терапевта,

педиатра, психиатра, дерматовенеролога, опколога, Еарколог& фтизиатра, ияфекциовиста, в ,

которой оц)д:кается степень транспортабельяости (мобильности) - передвигается

сalмостоятедьЕо, цаходится Еа постельном режиме, передвигается по комнате, на кресле_

коляске и оформлено закJIючение с }кшанием рекомендуемого тиfiа организащии

социalJIьItого обслуживания, с рсiзультатами исследований на RW, апМтела к ВИЧ, аптитела

к НСV, НВsДg, дифтерию, яйFа гельминтов, результатаеtи обследования на туберкулез

феятгено-/флюорограN{ма или трехrФатное исследование мокроты на КУМ), сертификатом

профилактических ] прививок;

2.8. заключения врачебной комиссии с r{астием врача-псJ,Lхиатра о наличии у Jrица

IIсихического расстройства, лишающего его возможности Еаходиться в учреждении

социаJьIIого обслуживания общего типа, о способности (неспособностф

несовершеЕнолетнего в возрасте до 18 лет подать заrIвлеЕие о зачислении Еа стациоЕарное

социatльЕое обслуживание .тп,tчно,

2.9. решения органа о11еки и попеIIитеJIьства о ЕазýачеЕии опекуна (попечителя) или о

возложении испоJшения обязанностей опекуна (попечителя) (в отЕошепии лИЦ,

оIIеки (попеч}lтельства);

2. 10. закJIючения центрапьной (территориа.тrьяой) психолого-медико-педагомческой

комиссии, осуществляющей деягелъность на территории Нижегородской областп,

вьцанного не раЕее чем за 12 месяцев до яаправлеЕия в детский психоневрологический

социаJiъных

l,



реабилитации

2.L2. докумеýта установлен,iIого обршзца о

(при

интернат
.

2.11. справки, подтверждающей факт устаЕовления инвzlлидцости поJrrIатеJIю :соI]иольных

услуг (для лиц, призfiанЕьD( инвалидill\ли), выданной федераьцьпr.r государствеяIlым

учреждением медико-соци{шьной экспертизь1, и копии иЁдивидуальяой рограI\4мы

(rrри наJIичии); ,

IIраве на льготьi/меры социалъной Ilоддерхски 
]]

наличии);

2.13. докрлентов, устаIlzlвливzrющкх статус детой-сирот и детей, остzвшихся без попечения

родителей, в том числе: колии свидетельств о смерти родителей, копии решеЕиJl суда о

лишoltии род,Iтельских прав или об ограничеяии родителей в родительских правах, о'

признаrнии родителей безвество отс}тствующими, недееспособными, объявлении умершими,

коrrии приговора суда о ЕазначеЕии родцтеJrю цаказания в виде лишения свободы, справки

из органов вIIутренних дел о розыске ролителей, иньD( документов, подтверждzlюшд{х

отсутствие родительскоrо попечения (лри нали.ши);

2.14. документа'о постановке Еа учет детей-сирот и детей, оставшихся без попsчения

родителеи, в качестве нуждающихся в жилых помеIцениях ;

2.15. решения органа опеки и попечительства о помещеЕии JIица в чсихоIrеврологическое 
:

учреждение (в отношении несовершеннолетних, которые в соответствии с зalкJтючением

врачебной. комиссии с участием врача-психиатра не способны подать заявлеЕие о

зачислении в r{реждеЕие психоневрологического типа личпо);

2,16. сведепия о н{lличии (отсутствии) судимости и (иrrи) факта }толовflою преследованиJr

либо о прекращении уголовного преследоаания, о нахождении в розыске;

2.17. справки 9рганов местного саJ\4оуправления НижегородскоЙ области, )IшJIиш+iо-

KoMMyHllJlbHъD( организаций о состtше семьи (выписки из домовой (поквартирной книги), из

финаясового JIицевоrо счета) с указанием даты рохqцеЕиJl каждого члена семьи и

родственных отношений;';

2.18. сцarхового свидетельства обязатеrьного пенсиоЕного страхования;

2.|9. полиса обязательного медицинского стракования;

2.20. докуr,,rентов о доходах полуIатеJIя социальньD( услуг и членов его семьи (при нмичии),

приЕадлежащем ему (им) имуществе, необходимьшr для определения сре.щедушевого дохода

предоставления социальi-IъJх услуг;

сIIравки об отсутствии KoIITaKTa о ин{Ьекц}lоýшыми болъrrыi\,rи (cpoi{ действия ошравки -

дней);

2.22. резуяьrжа бакгериопоrиtеского исследования Еа группу возбудителей кишеЕIых

инфекций (действителен не более 2 недель с MoMeHia забора материала для исёледоватrия).

для

2.2L

не более

i;
lll



3. 1 знакомит

оссийск Qцного учета по м бывания и по м

ии, утвержденЕыми постанQвлением

3.6. осуществrrяет пост tовку на гIет получатеJш социальньD( услуг в органы,
осуществJlяющие пенсионное обеспечение;

3.7. принимает зшвлеЕие о способах вЕесения платы за ,rредоставление социальнь]х услуr от
пол)qатеJUl социzrльнътх уСлуr либо его законЁого представителя (дети поlryчают усrryги
бесплатно);

3.8, письменно уведомляет государственное ке}енное учреждение Нижегородской области

"Управление социальноЙ защиты насеJrения района (гоРода, городскоГо округа)'' (дапее -
гку но "УСЗН района (города, городского округа)''), вьцtlвшее иЕдцвидуальЕую

програl\{му, о зачислениИ полГIатеJIя социalJIьньD( услуг на социаJIьное обслухивание, указав
сведения о регистрационном номере и дате вьцачи индивидуzlльной программы, дате
заключения и номере закJIюченного доIовора о предоставлении социtlльных услуI в течеЕие

двр рабочих дпей с даты заключения названного договора.
3.9. При зак.шочеЕии договора поJIучатели социztJIьных услуг (представители) должвы быть
ознакомлены:

- с условиями предосТавления соrd}lалъных услуГ в стаIIионарýой форме социалънOго

обслуживания,

_ правиЛам}I внУтреннеГо распОрядка для поЛучателей социальных услуг,
- IIолучить инфорi\{ацию 0 своихlшравах, обязаннос,гях, 

.

оссийской Фе L995 г. м 7tЗ:



- получить информацию о видах соrIиалъных услуг' которые бУду,
срOках. порядке }Ix шредOставления,

- пслуIить информацию о стоимости оказания этих услуг.

]

4. Социа;llьное о б слунtиваttllе.

усJ]уг, rrосле чего вновъ принятыйt

Iil;l
i ,'i I

Ii,:

4.1. Поставщик социыIьных усJryг проводит первичяьй осмотр, санитарную обработку и
дезинфекцию личнъ]х

поJI}.чатель социальяьж услуг в цеJLях предупреждения заноса инфекчии в организацию
соци{lJIьного обс.тryживания пЬступает под медицинское набrподение, сроком на 7
календарньгN дней.

образовательЕые стделения с

ррекциOнно*

учетом его IIоJIа* состояI{ия здоровъя, шсихолоI ических
]особенностей, комшенсаторI{о-адаIIтациOЕных }зозI\tо}кностеfI.

несовершеншолетцrтх, предOставJIенных документов и обследоваrrия получателя социrшьньтх

услуг психолого-медико_педагомческим консялиумом поJцлIатеJIь социальньD( ycJr}T

календарньгх дней.

4.2. ýахьнейшее разе{ещение полуtI&теля социальных услуг осуществляется в KoI

зач,исляется на обуqение п0 образователъной програм\,fе.

l

l


