
3.11-10(п)(8.0) 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от                   21.03.2018                         №    31-н                   

 

«УТВЕРЖДЕН 

 приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области 

от 05.12.2014 № 117-н 
 

 

 ПОРЯДОК 

 предоставления социальных услуг поставщиками                 

социальных услуг Сахалинской области в                            

полустационарной форме социального обслуживания

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг Сахалинской области в полустационарной 

форме социального обслуживания (далее – Порядок) определяет правила 

признания граждан, постоянно или временно проживающих на территории 

Сахалинской области, в том числе иностранных гражданах и лиц без 

гражданства, нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме социального обслуживания (далее – заявители), 

правила предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания (далее – социальные услуги, социальное 

обслуживание, полустационарное обслуживание) гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании (далее – получатели социальных 

услуг), организациями социального обслуживания, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг Сахалинской области (далее – поставщики 



 2 

социальных услуг), в соответствии с требованиями законодательных и 

нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания. 

1.3. Порядок устанавливает требования к следующим действиям, 

необходимым для предоставления социальных услуг: 

1) информирование заявителя по вопросам предоставления сведений и 

документов, признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 

приема на обслуживание, порядка и условий предоставления социальных 

услуг;  

2) прием заявления и документов, подтверждающих нуждаемость в 

социальном обслуживании; 

3) признание заявителя нуждающимся в социальном обслуживании; 

4) составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее – индивидуальная программа); 

5) прием на обслуживание;  

6) предоставление социальных услуг; 

7) прекращение предоставления социальных услуг. 

1.3. Порядок содержит перечень оснований, сведений и документов, 

необходимых для признания заявителей нуждающимися в социальном 

обслуживании, перечень оснований для отказа в социальном обслуживании, 

порядок ведения учета граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, порядок предоставления мест в организациях социального 

обслуживании при наличии очереди и перечень лиц, имеющих право на 

внеочередной и первоочередной (преимущественный) прием на социальное 

обслуживание.  

1.4. Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг с 

учетом видов социальных услуг и категорий обслуживаемых граждан. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В 

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
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2.1. Организации, уполномоченные на признание граждан нуждающимися в 

полустационарном обслуживании 

2.1.1. В Сахалинской области полномочиями на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и на составление 

индивидуальной программы наделены министерство социальной защиты 

Сахалинской области (далее – Министерство) и поставщики социальных услуг 

(далее – уполномоченные организации), с которыми Министерство заключило 

соглашение о передаче полномочий на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании в полустационарной форме и на составление 

индивидуальной программы (далее – Соглашение). 

Соглашения заключаются с полустационарными организациями 

(социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, дома 

ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий, 

центры социальной адаптации лиц без определенного места жительства и 

занятий, реабилитационные центры для инвалидов, реабилитационные центры 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, кризисные центры 

для женщин, центры социального обслуживания населения), а также со 

стационарными организациями, имеющими в структуре полустационарные 

отделения (центры социальной адаптации и реабилитации граждан, 

зависимых от употребления психоактивных веществ и др.). 

Сведения об организациях социального обслуживания, в том числе о 

наличии Соглашений, условиях предоставления социальных услуг, графике их 

работы и контактная информация содержатся в реестре поставщиков 

социальных услуг Сахалинской области, размещенном на официальном 

Интернет-сайте Министерства: https://msz.admsakhalin.ru/reestr/reestr/. 

2.1.2. Уполномоченные организации: 

1) принимают заявление и документы, подтверждающие нуждаемость 

заявителей в социальном обслуживании; 
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2) принимают решение о признании заявителей нуждающимся в 

социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании по 

основаниям, предусмотренным Порядком; 

3) ведут учет граждан, обратившихся с заявлением о признании 

нуждающимися в социальном обслуживании, с указанием решений, принятых 

по заявлениям; 

4) разрабатывают индивидуальную программу предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

(далее – индивидуальная программа) гражданам, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

2.1.3. Поставщики социальных услуг, в том числе Уполномоченные 

организации: 

1) осуществляют прием на обслуживание граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, либо отказывают в приеме на 

обслуживание, в том числе временно, в связи наличием противопоказаний к 

приему на обслуживание в соответствии с Порядком; 

2) знакомят граждан, принятых на обслуживание (далее – получатели 

социальных услуг), с условиями и размером оплаты социальных услуг, 

правилами предоставления социальных услуг бесплатно или за частичную 

плату, основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг, в том 

числе временного; 

3) ведут учет граждан, принятых на обслуживание, и граждан, которым 

было отказано в приеме на обслуживание, с указанием причин; 

4) предоставляют социальные услуги гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии индивидуальной 

программой; 

5) снимают (отчисляют) получателей социальных услуг с обслуживания 

по основаниям, предусмотренным Порядком; 

6) ведут учет получателей социальных услуг, снятых (отчисленных) с 

социального обслуживания. 
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2.1.4. В ходе приема граждан уполномоченные организации 

осуществляют их информирование по следующим вопросам: 

- состава сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, и способах их предоставления; 

- признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

- приема на обслуживание; 

- порядка и условий предоставления социальных услуг;  

- отчисления из организации социального обслуживания. 

Информирование граждан по указанным выше вопросам осуществляется 

уполномоченными организации устно, письменно, посредством 

информационного стенда и официального интернет-сайта. 

 

2.2. Основания для признания граждан нуждающимися в предоставлении                  

полустационарного обслуживания 

2.2.1. Гражданин признается нуждающимся в полустационарном 

обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
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пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие трудностей, связанных со стихийными бедствиями, пожарами, 

катастрофами, вооруженными и межэтническими конфликтами и другими 

чрезвычайными ситуациями; 

9) наличие проблем, связанных с социализацией у лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

10) отсутствие условий для реализации основных жизненных 

потребностей граждан, достигших пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 

мужчины – 60 лет), не имеющих трудоспособных родственников, обязанных 

содержать их по закону, и проживающих в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям; 

11) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних; 

12) многоплодная беременность и рождение одновременно троих и более 

детей; 

13) наличие проблем, связанных с социальной адаптацией, у лиц, 

зависимых от употребления психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя) (далее – ПАВ-зависимые лица). 

2.2.2. В зависимости от перечисленных выше обстоятельств граждане 

признаются нуждающимися в социальном обслуживании в следующих 

организациях: 

1) в реабилитационных центрах для инвалидов – при наличии частичной 

утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу инвалидности; 
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2) в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 

возможностями – при наличии частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

инвалидности, а также при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 2 

– 4 пункта 2.2.1 настоящего раздела Порядка; 

3) в центрах социального обслуживания населения – при наличии 

обстоятельств, указанных в подпунктах 1 – 10, 12 пункта 2.2.1 настоящего 

раздела Порядка; 

4) в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних – 

при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1 – 6, 11 пункта 2.2.1 

настоящего раздела Порядка; 

5) в учреждениях для лиц без определенного места жительства и занятий 

(дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и 

занятий, центры социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства и занятий) – при наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 

6 – 10 пункта 2.2.1 настоящего раздела Порядка; 

6) в кризисных центрах для женщин – при наличии обстоятельств, 

указанных в подпунктах 6 – 12 пункта 2.2.1 настоящего раздела Порядка; 

7) в центрах социальной адаптации и реабилитации граждан, зависимых 

от употребления психоактивных веществ – при наличии обстоятельств, 

указанных в пункте 13 пункта 2.2.1 настоящего раздела Порядка. 

 

2.3. Перечень сведений и документов, необходимых для признания граждан 

нуждающимися в полустационаром обслуживании 

2.3.1. С целью признания нуждающимися в социальном обслуживании 

заявители или их законные представители обращаются в уполномоченные 

организации лично или в электронной форме. В интересах заявителя могут 

также обращаться иные граждане, государственные органы, органы местного 

самоуправления, общественные объединения в соответствии с Порядком 
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предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, утвержденным приказом министерства социальной защиты 

Сахалинской области от 05.12.2014 № 117-н (далее – Порядок предоставления 

сведений и документов). 

2.3.2. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании в полустационарной форме принимается на основании 

следующих документов: 

1) заявления (по форме, утвержденной приказом министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н); 

2) документа, удостоверяющего личность заявителя (в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о документах, 

удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 

включая) или свидетельства о рождении (для лиц, не достигших возраста 14 

лет). При подаче заявления законным представителем или доверенным лицом 

дополнительно предоставляются документы, подтверждающие личность и 

полномочия законного представителя или доверенного лица; 

3) документа, подтверждающего место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания заявителя на территории Сахалинской области 

(свидетельство (справка) о регистрации по месту проживания (пребывания) 

либо копия страницы паспорта, содержащая сведения о месте жительства); 

4) документов об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) 

заявителя; 

5) сведений о доходах заявителя (за исключением заявителей, которые в 

соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами имеют право получать услуги бесплатно вне зависимости 

от размера дохода); 

6) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 



 9 

7) документов установленного образца, подтверждающих право на 

внеочередной и преимущественный (первоочередной) прием на обслуживание 

в соответствии с разделом 6.2 главы 6 Порядка (при наличии); 

8) сведений и документов, подтверждающих нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

2.3.2. Состав сведений и документов, подтверждающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, следующий: 

1) при частичной утрате способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности: 

- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (об 

инвалидности) (для лиц, имеющих инвалидность); 

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья заявителя 

и отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на 

полустационарное обслуживание по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку;  

- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту 

проживания (справка об эпидокружении). 

При приеме в реабилитационные центры для инвалидов, в том числе 

детей и подростков с ограниченными возможностями, дополнительно 

предоставляются: 

- индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

(ИПРА);  

- история развития ребенка по форме № 112/у либо амбулаторная карта 

подростка по форме № 025/у (для детей-инвалидов); 

- выписка из истории болезни (для взрослых инвалидов); 

2) при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе: 
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- документы, удостоверяющие личность инвалидов, и содержащие 

сведения о родственных отношениях с заявителем; 

- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (об 

инвалидности) на члена(ов) семьи, имеющего(их) инвалидность; 

- медицинские документы (заключения врачебной комиссии, ИПРА и 

т.п.), содержащие сведения о необходимости постоянного постороннего 

ухода; 

3) при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации: 

- документы, удостоверяющие личность ребенка или детей (в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, включая) или свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 

возраста 14 лет); 

- документы, содержащие сведения о родственных отношениях с 

заявителем (копия страницы паспорта, содержащая сведения о детях, или 

свидетельства о рождении); 

- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (об 

инвалидности) (для лиц, имеющих инвалидность); 

- медицинские заключения или документы органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содержащие сведения о трудностях в социальной 

адаптации несовершеннолетнего и необходимости его социальной 

реабилитации; 

4) при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

над ними: 

- документы, удостоверяющие личность ребенка или детей (в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
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документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, включая) или свидетельства о рождении (для лиц, не достигших 

возраста 14 лет); 

- документы, содержащие сведения о родственных отношениях с 

заявителем (копия страницы паспорта, содержащая сведения о детях, или 

свидетельства о рождении); 

- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (об 

инвалидности) (для лиц, имеющих инвалидность); 

- документы, содержащие сведения о невозможности ухода за ребенком 

(справка с места работы, документы о разводе, о смерти или отсутствии одного 

из родителей, в том числе копия свидетельства о рождении и т.п.); 

5) при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличии насилия в семье: 

- документы органов внутренних дел и (или) медицинские документы, 

содержащие сведения о заболеваниях членов семьи и наличии с ними 

внутрисемейного конфликта, насилия; 

6) при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, 

не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

любой из перечисленных ниже документов: 

- справка о завершении пребывания в организации для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

- копия страницы паспорта, содержащая информацию об отсутствии 

регистрации (пустая страница либо штамп о снятии с регистрационного 

учета);  
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7) при отсутствии средств к существованию, при наличии трудностей, 

связанных со стихийными бедствиями, пожарами, катастрофами, 

вооруженными и межэтническими конфликтами и другими чрезвычайными 

ситуациями – любой из перечисленных ниже документов: 

- документы, выдаваемые органами внутренних дел, прокуратуры, 

следствия и т.п., о приеме заявления по факту хищения имущества (кражи, 

воровства, ограбления и т.п.); 

- документы о потере кормильца; 

- документы о признании жилого помещения ветхим или аварийным, 

непригодным для проживания вследствие стихийного бедствия, пожара, 

катастрофы, землетрясения, вооруженных и межэтнических конфликтов или 

других чрезвычайных ситуаций, выдаваемые соответствующими 

уполномоченными органами (МЧС, органами местного самоуправления, 

управляющими компаниями, экспертными учреждениями и т.д.); 

- документы о признании заявителя пострадавшим в результате 

стихийного бедствия, пожара, катастрофы, землетрясения, вооруженных и 

межэтнических конфликтов или других чрезвычайных ситуаций; 

8) при отсутствии работы, средств к существованию либо средств на 

аренду жилого помещения – любой из перечисленных ниже документов: 

- справка об освобождении из мест лишения свободы; 

- документы, выдаваемые учреждениями службы занятости о постановке 

на учет в качестве безработного; 

- трудовая книжка с записью об увольнении; 

- справка о прохождении обучения по очной форме; 

- документы, выдаваемые органами социальной защиты о постановке 

гражданина на учет в качестве малоимущего, о виде и размере социальных 

выплат; 

- справка о виде и размере пенсии, справка о размере заработной платы, 

документы; 



 13 

- документы, выдаваемые органами прокуратуры, государственными 

инспекциями труда о приеме заявления по факту невыплаты или задержки 

выплаты заработной платы либо выплаты заработной платы в размере ниже 

прожиточного минимума, установленного в Сахалинской области для 

соответствующей социально-демографической группы населения; 

- документы об утрате трудоспособности (справки МСЭ, медицинские 

заключения об утрате трудоспособности вследствие заболевания, аварии, 

травмы, несчастного случая на производстве и т.п.) с одновременным 

предоставлением сведений или документов об отсутствии произведенных 

компенсаций, пенсий, пособий и других социальных выплат в связи с 

нетрудоспособностью, инвалидностью; 

9) при наличии проблем, связанных с социализацией у лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- документы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содержащие 

сведения о трудностях в социальной адаптации; 

10) при отсутствии условий для реализации основных жизненных 

потребностей граждан, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет), не имеющих трудоспособных родственников, обязанных 

содержать их по закону, и проживающих в помещениях, не отвечающих 

установленным для жилых помещений требованиям: 

- документы, содержащие сведения о проживании в помещении, не 

отвечающим установленным требованиям, либо о признании жилого 

помещения непригодным для проживания вследствие признания его ветхим 

или аварийным, выдаваемые соответствующими уполномоченными органами 

(МЧС, органами социальной защиты населения, органами местного 

самоуправления, управляющими компаниями, экспертными учреждениями и 

т.д.); 

11) при нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних: 
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- документы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содержащие 

сведения о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних; 

12) при многоплодной беременности и рождении одновременно троих и 

более детей: 

- свидетельства о рождении детей либо справка из роддома о рождении 

одновременно троих и более детей; 

13) при наличии проблем, связанных с социальной адаптацией, у лиц, 

зависимых от употребления психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя): 

- медицинское заключение, содержащие сведения о наличии алкогольной, 

наркотической зависимости у заявителя;  

- выписка из истории болезни (при наличии); 

- анкета по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

- справка о прохождении курса социальной реабилитации в стационарной 

форме с указанием длительности курса и достигнутых результатов (при 

наличии); 

- справку о прохождении курса лечения и медицинской реабилитации в 

учреждении здравоохранения (в случае, если данное требование 

предусмотрено уставом организации социального обслуживания); 

- направление на реабилитацию (ресоциализацию) от врача-нарколога 

либо соответствующее решение суда (при наличии).  

2.3.3. Заявитель вправе предоставить иные документы, подтверждающие 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

2.3.4. Заявитель вправе не предоставлять документы, содержащие 

сведения, подлежащие представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе 

следующие: 
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- документы, выдаваемые органами социальной защиты, о постановке 

гражданина на учет в качестве малоимущего, о виде и размере социальных 

выплат; 

- справка о виде и размере пенсии; 

- документы о признании жилого помещения ветхим или аварийным, 

непригодным для проживания вследствие стихийного бедствия, пожара, 

катастрофы, землетрясения, вооруженных и межэтнических конфликтов или 

других чрезвычайных ситуаций, выдаваемые соответствующими 

уполномоченными органами (МЧС, органами местного самоуправления); 

- документы, выдаваемые учреждениями службы занятости о постановке 

на учет в качестве безработного; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС). 

2.3.5. Заявление и документы подаются в соответствии Порядком 

предоставления сведений и документов.  

 

2.4. Порядок признания заявителя нуждающимся в полустационарном 

обслуживании 

2.4.1. Уполномоченная организация регистрирует заявление 

одновременно с полным комплектом документов, предусмотренных пунктом 

2.3 раздела 2 Порядка, соответствующим обстоятельствам заявителя, в день их 

поступления.  

2.4.2. На основании документов, предоставленных заявителем, и 

документов, полученных в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия сотрудники уполномоченной организации, осуществляющие 

прием документов, формируют личное дело, в том числе электронное личное 

дело с использованием автоматизированной системы «Адресная социальная 

помощь». 

2.4.3. В ходе приема документов уполномоченная организация 

информирует заявителя о порядке предоставления полустационарных услуг, 
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видах, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 

стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 

услуг бесплатно. 

2.4.4. Уполномоченная организация рассматривает личное дело заявителя 

на полноту и достоверность предоставленных сведений, на отсутствие 

(наличие) оснований для отказа в предоставлении полустационарного 

обслуживания. 

2.4.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

полустационарного обслуживания, указанных в разделе 2.5 главы 2 Порядка, 

уполномоченная организация принимает решение об отказе в социальном 

обслуживании в полустационарной форме (далее – решение об отказе). 

При отсутствии оснований для отказа в полустационарном 

обслуживании, указанных в разделе 2.5 главы 2 Порядка, уполномоченная 

организация принимает решение о признании гражданина нуждающимися в 

полустационарном обслуживании (далее – положительное решение). 

Срок принятия решения составляет пять рабочих дней с даты подачи 

заявления и комплекта документов. 

2.4.6. В случае принятия положительного решения заявителю 

составляется индивидуальная программа по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.11.2014 № 874н. 

2.4.7. При определении необходимых гражданину видов социальных 

услуг, предоставляемых в полустационарной форме, учитывается 

нуждаемость заявителя в получении таких услуг, характер обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности (в 

соответствии с разделом 2.2 главы 2 Порядка).  

В перечень рекомендованных поставщиков социальных услуг 

индивидуальной программы включаются все поставщики социальных услуг 

Сахалинской области, которые предоставляют необходимые гражданину 

социальные услуги с учетом характера обстоятельств нуждаемости. 
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2.4.8. В случае наличия очереди на прием в организацию социального 

обслуживания заявителю, признанному нуждающимся в социальном 

обслуживании, дополнительно направляется уведомление по форме согласно 

приложению № 3 к Порядку. 

2.4.9. В случае принятия решения об отказе заявители либо их законные 

представители информируются в письменном или электронном виде по форме 

согласно приложению № 4 к Порядку; 

2.4.10. Документы, содержащие информацию о принятом решении 

(индивидуальная программа, уведомление, решение об отказе) вручаются 

(направляются) заявителю в соответствии с формой подачи заявления (лично, 

почтовым отправлением или электронным документом) течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения. 

 

2.5. Основания для отказа в полустационарном обслуживании 

2.5.1. Заявителю отказывается в полустационарном обслуживании, в том 

числе временно, в следующих случаях: 

1) в представленных документах отсутствуют сведения о наличии 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности заявителя, в соответствии с пунктом 2.2.1 раздела 2.2 

главы 2 Порядка; 

2) при наличии следующих медицинских противопоказаний:  

- заразные заболевания (туберкулез в активной форме, заразные 

заболевания кожи и волос, инфекционные, респираторно-вирусные и другие 

заболевания, передающиеся воздушно-капельным и контактно-бытовым 

путем); 

- хронические и онкологические заболевания в стадии прогрессирования 

или рецидива, подлежащие специализированному лечению либо направлению 

в специализированные центры паллиативной помощи или хосписы (за 

исключением больных, нуждающихся только в динамическом наблюдении); 
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- тяжелые психические расстройства, при которых человек не осознает 

значения своих действий и представляет опасность для себя и (или) 

окружающих. 

3) заявитель предоставил документы, содержащие недостоверные 

сведения, либо срок действия которых истек. 

2.5.2. Заявитель имеет право повторно обратиться в уполномоченную 

организацию с целью признания его нуждающимся в полустационарном 

обслуживании в случае изменения обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость заявителя в социальном обслуживании, и предоставления 

соответствующих документов, либо после получения повторного 

медицинского заключения, содержащего сведения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к полустационарному обслуживанию.  

 

 

3. СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Наименование, описание и объем социальных услуг 

3.1.1. Социальные услуги в полустационарной форме представляются 

гражданам, которые имеют возможность проживать самостоятельно, с целью 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширении возможностей 

самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности. 

Социальные услуги в полустационарной форме ПАВ-зависимым лицам, 

предоставляются с целью их социальной интеграции (ресоциализации) путем 

восстановления утраченных социальных функций, семейных связей, 

содействия созданию оптимальной среды жизнедеятельности, в том числе 

путем предоставления доступа к социально значимым услугам, привлечения 

их к полноценному участию в жизни общества на основе социально-

позитивной профессиональной, общественной и досуговой деятельности. 

Полустационарные услуги ПАВ-зависимым лицам предоставляются, как 

правило, после завершения курса комплексной реабилитации (медицинской и 

социальной) в стационарной форме социального обслуживания. 
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3.1.2. В полустационарной форме социального обслуживания 

обеспечивается предоставление социальных услуг, включенных в Перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Сахалинской области, утвержденный Законом Сахалинской области от 

26.12.2014 № 97 (далее – Перечень). 

Наименование, описание и объем социальных услуг, предоставляемых 

гражданам в полустационарной форме социального обслуживания, 

содержится в приложении № 5 к Порядку. 

3.1.3. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по 

их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату 

дополнительные социальные услуги (не предусмотренные Перечнем), а также 

социальные услуги в объеме сверх установленного стандартом социальных 

услуг (согласно приложению № 5 к Порядку).  

 

3.2. Сроки предоставления социальных услуг 

3.2.1. Сроки предоставления социальных услуг определяются 

уполномоченной организаций в соответствии с социальными и медицинскими 

показаниями. 

3.2.2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются на 

условиях временного пятидневного в неделю пребывания со следующей 

продолжительностью пребывания в день: 

- от 1,5 до 3 часов – без организации питания; 

- от 4 до 8 часов – с организацией питания; 

- до 12 часов – с организацией питания в случае предоставления койко-

места. 

3.2.3. Срок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

определяется в соответствии с уставом организации социального 

обслуживания, но не может быть менее 10 дней.  
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3.3. Подушевой норматив финансирования социальных услуг 

3.3.1. Подушевой норматив финансирования социальных услуг 

рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями по расчету 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

3.3.2. Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг утверждается 

министерством социальной защиты Сахалинской области. 

 

3.4. Показатели качества и оценка результатов предоставления                     

полустационарных услуг 

3.4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

предоставляемых получателям социальных услуг, являются: 

1) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными 

услугами получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, 

число положительных отзывов о работе поставщика социальных услуг, в том 

числе наличие Книги жалоб и предложений, находящихся в помещениях, 

доступных для получателей социальных услуг (холлах, залах и подобных 

помещениях); 

2) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 

поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами в сфере социального 

обслуживания, в том числе посредством ведения официального интернет-

сайта и оформления информационного стенда для получателей социальных 

услуг. Информационный стенд поставщика социальных услуг дополнительно 

к сведениям, размещаемым в соответствии с Порядком обеспечения 

бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг и 

предоставляемых ими социальных услугах, должен содержать следующую 

информацию: 
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- порядок подачи жалобы на действия (бездействия) должностных лиц и 

сотрудников Поставщика в ходе предоставления социальной услуги; 

- срок ответа на жалобу; 

- адреса и контактные телефоны лиц, уполномоченных на рассмотрение 

жалоб; 

- другая необходимая для подачи и рассмотрения жалобы информация в 

соответствии с Порядком предоставления сведений и документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг. 

3) численность получателей социальных услуг, охваченных социальными 

услугами у данного поставщика социальных услуг; 

4) доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в 

том числе доступность предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество социальных услуг, предоставляемых 

получателям социальных услуг); 

5) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 

специалистами и их квалификация; 

6) наличие специального и технического оснащения (оборудование, 

приборы, аппаратура) помещений поставщика социальных услуг; 

7) состояние информации о порядке и правилах предоставления 

социальных услуг, организации полустационарного социального 

обслуживания; 

8) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания. 

Эффективность оказания социальных услуг определяется исходя из 

мероприятий, направленных на совершенствование деятельности поставщика 

социальных услуг при предоставлении социальных услуг. При определении 

эффективности оказания социальных услуг, предоставляемых ПАВ-

зависимым лицам, дополнительно учитываются: 

- доля получателей социальных услуг, прошедших курс социальной 

интеграции до конца, сохраняющих устойчивую ремиссию в течение 12 

месяцев (не менее 40% от общего числа получателей социальных услуг); 



 22 

- доля трудоустроенных получателей социальных услуг с учетом уровня 

их образования и квалификации (не менее 40% от общего числа получателей 

социальных услуг); 

- осуществление социального патроната, поддержание связи между 

прошедшими курс социальной интеграции лицами и поставщиком в целях 

профилактики рецидивов, своевременного диагностирования и вмешательства 

в кризисные ситуации, участие выпускников в реабилитационный работе в 

качестве консультантов, организаторов труда и досуга; 

- отсутствие случаев участия реабилитантов в любых формах пропаганды 

и реализации стратегий «снижения вреда» (завуалированной пропаганды 

наркопотребления); 

9) отсутствие поставщика социальных услуг в реестре недобросовестных 

поставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3.4.2. При оценке качества полустационарных услуг используются 

следующие критерии: 

1) полнота предоставления социальной услуги в полустационарной 

форме социального обслуживания, в том числе с учетом объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных 

услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления 

социальных услуг; 

2) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с 

учетом степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

3) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

3.4.3. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в 

себя оценку: 

1) жилой площади, предоставляемой поставщиком социальных услуг, по 

размерам и другим жизненным показателям (состояние зданий и помещений, 
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их комфортность), которая должна обеспечивать удобство пребывания 

получателей социальных услуг (в случае предоставления получателям 

социальных услуг койко-места); 

2) помещений, предоставляемых для предоставления социальных услуг, 

которые по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать 

возможность оказания всех видов социальных услуг с учетом специфики 

получателей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям; 

3) мебели и оборудования, которые должны быть удобными в 

пользовании, подобранными с учетом физического состояния получателей 

социальных услуг, соответствовать санитарно-гигиеническим нормам; 

4) питания, которое должно быть приготовлено из доброкачественных 

продуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по 

калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам (в случае предоставления питания); 

5) оказания услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, не 

способным к самообслуживанию, которые должны обеспечивать выполнение 

необходимых получателям социальных услуг процедур без причинения 

какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и 

неудобств; 

6) иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

3.4.4. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает 

в себя оценку: 

1) своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, 

связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг; 

2) проведения наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг, оздоровительных мероприятий, которые должны быть 
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осуществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без 

причинения какого-либо вреда получателям социальных услуг; 

4) мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по 

социально-медицинским вопросам, которые должны обеспечивать оказание 

квалифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном 

понимании и решении стоящих перед ними конкретных проблем, связанных с 

сохранением здоровья; 

5) оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической 

культуре, которая должна обеспечивать овладение получателями социальных 

услуг доступного и безопасного для здоровья комплекса физических 

упражнений в целях его систематического выполнения для укрепления их 

здоровья; 

6) иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

3.4.5. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя 

оценку: 

1) социально-психологического консультирования, которое должно 

обеспечить оказание получателям социальных услуг квалифицированной 

помощи по налаживанию межличностных отношений, в том числе для 

предупреждения и преодоления семейных конфликтов; 

2) психологической помощи, оказание которой должно помочь 

получателю социальных услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, 

решить возникшие социально-психологические проблемы; 

3) социально-психологического патронажа, который должен на основе 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг 

обеспечивать своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного) или межличностного конфликта и других 

ситуаций, ухудшающих условия жизнедеятельности получателей социальных 

услуг, в целях оказания им необходимых социально-психологических услуг; 
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4) иных социально-психологических услуг, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг. 

3.4.6. Оценка качества социально-педагогических услуг включает в себя 

оценку: 

1) социально-педагогической коррекции, осуществление которой должно 

обеспечивать оказание квалифицированной и эффективной педагогической 

помощи в которой нуждаются получатели социальных услуг, получающие 

социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания (в 

форме бесед, разъяснений, рекомендаций); 

2) формирования позитивных интересов получателей социальных услуг, 

организацию их досуга, которые должны обеспечивать удовлетворение 

социокультурных и духовных запросов получателей социальных услуг (как 

взрослых, так и детей), расширение кругозора, сферы общения, повышение 

творческой активности получателей социальных услуг; 

3) иных социально-педагогических услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

3.4.7. Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя 

оценку: 

1) качества услуг, связанных с организацией получения или содействием 

в получении образования и (или) квалификации инвалидами (в том числе 

детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими возможностями и 

умственными способностями, которые определяются тем, в какой степени 

созданные поставщиком социальных услуг условия для дошкольного 

воспитания детей-инвалидов и получения ими школьного образования, а 

также для получения образования взрослыми инвалидами способствуют 

успешному и результативному проведению воспитательной работы и 

обучению; 

2) проводимых мероприятий по использованию трудовых возможностей 

получателей социальных услуг и обучению их доступным профессиональным 

навыкам, их достаточность и своевременность; 
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3) проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве; 

4) иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

3.4.8. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя 

оценку: 

1) оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая 

должна обеспечивать разъяснение получателям социальных услуг содержания 

необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 

написание (при необходимости) текста документов или заполнение 

форменных бланков, написание сопроводительных писем; 

2) эффективности оказания юридической помощи получателям 

социальных услуг, которая должна обеспечить своевременное и объективное 

решение стоящих перед получателем социальных услуг правовых проблем; 

3) иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком 

социальных услуг. 

3.4.9. Оценка качества услуг, оказанных в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

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

себя оценку: 

1) обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими 

средствами реабилитации, которое должно развить у инвалидов (детей-

инвалидов) практические навыки умения самостоятельно пользоваться этими 

средствами; 

2) проведения социально-реабилитационных мероприятий, которые 

должны способствовать восстановлению социального статуса получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, улучшить взаимодействие получателя социальных услуг с 

обществом; 

3) обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам поведения в быту 
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и общественных местах, которое должно обеспечивать формирование 

получателя социальных услуг как самостоятельной личности, культурной, 

вежливой, предусмотрительной и благожелательной в отношении к 

окружающим, а также обучения внутренней дисциплине личности, способной 

обслужить себя в бытовых условиях; 

4) обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам компьютерной 

грамотности, которое должно развить у получателей социальных услуг 

практические навыки умения самостоятельно пользоваться компьютером; 

5) иных услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставляемых 

поставщиком социальных услуг. 

3.4.10. Показатели качества предоставления полустационарных услуг и 

оценка результатов их предоставления поставщиками социальных услуг 

определяется по результатам предоставления социальных услуг 

применительно к каждому конкретному получателю социальных услуг. 

 

3.5. Условия предоставления социальных услуг, в том числе условия                 

доступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности 

3.5.1. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении 

полустационарного обслуживания по основаниям, указанным в разделе 2.2 

главы 2 Порядка, имеющим на руках действующую индивидуальную 

программу.  

3.5.2. Гражданин, признанный нуждающимся в социальном 

обслуживании, обращается за предоставлением социальных услуг к одному из 

поставщиков социальных услуг, указанных в перечне рекомендованных 

поставщиков социальных услуг в индивидуальной программе.  
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3.5.3. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 

услуг в количестве, объемах, сроки и с учетом условий, установленных в 

индивидуальной программе и договоре.  

3.5.4. Получатели социальных услуг вправе по желанию, выраженному в 

письменной или электронной форме, получать за плату дополнительные 

социальные услуги (не предусмотренные Перечнем) или социальные услуги, 

предусмотренные Перечнем, в объеме сверх установленного стандартом 

социальных услуг, в случае предоставления соответствующей возможности 

поставщиком социальных услуг. 

3.5.5. При предоставлении социальных услуг поставщик социальных 

услуг обязан соблюдать требования к условиям предоставления социальных 

услуг, качеству социальных услуг и другие требования, установленные 

Порядком и договором.  

3.5.6. В ходе социального обслуживания получатели социальных услуг 

имеют право на: 

- уважительное и гуманное отношение; 

- выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности 

получения этих услуг бесплатно, а также о поставщиках социальных услуг; 

- участие в составлении индивидуальных программ; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 

- обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

- свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 



 29 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной при оказании услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке; 

- социальное сопровождение. 

3.5.7. Получатели социальных услуг обязаны: 

- предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления 

социальных услуг, указанные в Порядке; 

- своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, в том 

числе своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость социальных 

услуг при их предоставлении за плату или частичную плату. 

3.5.7. Поставщик социальных услуг вправе отказать (приостановить) 

получателю социальных услуг в предоставлении полустационарного 

обслуживания, в том числе временно, в случае непредоставления документов, 

которые получатель социальных услуг обязан предоставить лично в 

соответствии с разделом 2.3 главы 2 и разделом 6.3 главы 6 Порядка. 

3.5.8 При предоставлении социальных услуг поставщики социальных 

услуг должны обеспечить условия доступности предоставления социальных 

услуг для получателей социальных услуг из числа инвалидов и других лиц, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в частности, обеспечить: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), 
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для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи; 

6) своевременное получения полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 

том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и 

обучающем процессе. 

3.5.9. Здания и помещения организаций социального обслуживания 

должны строиться (для вновь возводимых объектов), перестраиваться и 

оборудоваться специальными приспособлениями (пандусы, подъемники, 

лифты, поручни и т.п.) в соответствии с нормами СНиПов и СанПиН, 

устанавливающими требования к доступности зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения (далее – требования к доступности). 

Проектные решения, предназначенные для маломобильных получателей 

социальных услуг, должны обеспечивать повышенное качество среды 

обитания при соблюдении: 

- беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных Получателей услуг по территории организации социального 

обслуживания ко входу в здание с учетом требований к доступности; 
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- досягаемости ими кратчайшим путем снаружи и внутри зданий 

стационарных учреждений к объектам социальной инфраструктуры внутри и 

беспрепятственности перемещения по ним; 

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей 

спасения), а также мест социальной инфраструктуры; 

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов; 

- обеспечения оборудования кабинетов и помещений, в которых 

осуществляется предоставление социальных услуг, специальными 

приспособлениями, обеспечивающими качество предоставления социальных 

услуг маломобильным Получателям услуг; 

 удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп 

Получателей услуг. 

3.5.10. На территории, прилегающей к зданию организации социального 

обслуживания, должны оборудоваться в установленном порядке места для 

парковки автотранспортных средств. На парковках выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 

транспортные средства. 

 

4. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ 

4.1. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется 

бесплатно, за плату или частичную плату. 

4.2. В Сахалинской области категории граждан, имеющие право на 

получение социальных услуг бесплатно, за частичную и полную плату, а также 

предельный размер платы за предоставление социальных услуг установлены 

приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 
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21.09.2017 № 129-н «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка ее взимания».  

4.3. Плата за предоставление полустационарного обслуживания 

производится в соответствии с договором о предоставлении социальных 

услуг, заключенным между гражданином (его законным представителем) и 

поставщиком социальных услуг. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

5.1. При осуществлении деятельности по социальному обслуживанию 

поставщик социальных услуг обязан соблюдать требования, установленные 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 442-ФЗ), другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Сахалинской области, в том числе: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг 

(представителей) с правоустанавливающими документами, на основании 

которых поставщик социальных услуг осуществляет свою деятельность и 

оказывает социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой связи; 

- информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной 

безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 
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- обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

надлежащий уход; 

- предоставлять социальные услуги в соответствии с индивидуальными 

программами и условиями договоров; 

- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности 

получения этих услуг бесплатно; 

- предоставлять Министерству информацию для формирования регистра 

получателей социальных услуг; 

- осуществлять социальное сопровождение; 

- обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы; 

- обеспечить получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на полустационарное обслуживание. 

5.2. Результатом предоставления полустационарных услуг является 

улучшение условий жизнедеятельности получателя услуг и (или) расширения 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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6.1. Порядок предоставления мест в полустационарных организациях               

социального обслуживания 

6.1.1. В случае отсутствия свободных мест, прием на обслуживание в 

полустационарную организацию осуществляется в порядке очередности.  

6.1.2. Сведения о гражданине, признанном нуждающимся в 

полустационарном обслуживании, заносятся в журнал учета граждан, 

ожидающих прием на обслуживание (далее – лист ожидания) согласно дате и 

времени обращения в уполномоченную организацию с целью признания 

нуждающимся в социальном обслуживании и приема на обслуживание (дате 

регистрации заявления).  

6.1.3. Освободившееся место предлагается заявителю в следующем 

порядке: 

1) в первую очередь – заявителю, имеющему право на внеочередной 

прием на стационарное обслуживание в соответствии с пунктом 6.2.1 раздела 

6.2 главы 6 Порядка; 

2) во вторую очередь – заявителю, имеющему право на первоочередной 

(преимущественный) прием на полустационарное обслуживание в 

соответствии с пунктом 6.2.2 раздела 6.2 главы 6 Порядка; 

3) в третью очередь – заявителю, стоящему первым в листе ожидания. 

6.1.4. Заявитель может временно отказаться от предложенного места по 

уважительным причинам, в том числе в связи с нахождением на стационарном 

лечении в медицинской организации (либо планируемой госпитализаций). 

Временный отказ подтверждается заявлением очередника или его законного 

представителя с указанием причины отказа и приложением подтверждающих 

документов (при наличии). 

6.1.5. Заявитель исключается из листа ожидания по следующим 

основаниям: 

1) прием на обслуживание в полустационарную организацию; 

2) поступление в уполномоченную организацию заявления от очередника 

об отказе от полустационарного обслуживания; 
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3) при переезде на постоянное место жительства за пределы Сахалинской 

области; 

4) в случае смерти; 

5) в случае отказа от предложенного места без уважительной причины, в 

том числе временного отказа.  

Информация об исключенных из листа ожидания гражданах заносится в 

соответствующий журнал учета. 

6.1.6. Решение об исключении граждан из листа ожидания по основанию, 

предусмотренному подпунктом 5 пункта 6.1.5 раздела 6.1 главы 6 Порядка, 

принимается Комиссией уполномоченной организации по рассмотрению 

споров и конфликтных ситуаций, связанных с социальным обслуживанием 

(далее – Комиссия) и оформляется протоколом. О принятом решении граждане 

информируются в письменном виде по форме согласно приложению № 6 к 

Порядку.  

 

6.2. Перечень лиц, имеющих право на внеочередной и первоочередной 

(преимущественный) прием на стационарное обслуживание 

6.2.1. В Сахалинской области право внеочередного приема на 

полустационарное обслуживание предоставляется: 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

ветеранам боевых действий; 

лицам, награжденным орденами и медалями СССР, либо награжденным 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

инвалидам войны; 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий; 

супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий.  

6.2.2. Первоочередное (преимущественное) право приема на 

полустационарное обслуживание предоставляется: 
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- членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 

Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий (за исключением 

супруга /супруги); 

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;  

- гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 

1986 году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе 

выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 

годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 

находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития; 

- гражданам, ставшим инвалидами, получившим лучевую болезнь, другие 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча; 

- гражданам Российской Федерации, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

- ветеранам труда и ветеранам труда Сахалинской области. 

 

6.3. Перечень документов, необходимых для приема на обслуживание 

С целью приема на обслуживание гражданин, признанный нуждающимся 

в социальном обслуживании (его законный представитель), предоставляет 

поставщику социальных услуг следующие документы: 

1) индивидуальную программу; 

consultantplus://offline/ref=9E4B590853B527A76CE56DA540AC7DC8045DDB329D2FFC114AD58FDAC597CFEC453B11A6D9C33D92i5MEC
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2) копии документов (личное дело), указанные в пункте 2.3 Порядка, в 

соответствии с обстоятельствами нуждаемости заявителя. 

Для просмотра и ознакомления поставщику социальных услуг 

предъявляются следующие оригиналы документов персонального хранения: 

- документ, удостоверяющий личность (и личность законного 

представителя); 

- пенсионное удостоверение (при наличии); 

- справка, выданная бюро медико-социальной экспертизы (об 

инвалидности) (при наличии инвалидности); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (при 

наличии); 

- документы установленного образца, подтверждающие право на 

внеочередной и преимущественный (первоочередной) прием на социальное 

обслуживание (при наличии). 

 

6.4. Прием на обслуживание и предоставление социальных услуг 

6.4.1. Прием на обслуживание в полустационарную организацию 

социального обслуживания производится в установленные приемные часы. 

6.4.2. Гражданам, признанным нуждающимся в социальном 

обслуживании, отказывается в приеме на обслуживание, в следующих 

случаях: 

1) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя либо 

отказ в его предъявление; 

2) истечение срока действия документов, содержащихся в личном деле,  

3) диагностирование при первичном медицинском осмотре острых 

инфекционных заразных заболеваний либо повышенной температуры или 

сыпи неясной этиологии; 

При выявлении указанных заболеваний граждане подлежат направлению 

в организации здравоохранения. После выздоровления гражданин вправе 
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вновь обратиться в организацию социального обслуживания за 

предоставлением социальных услуг. 

6.4.3. При приеме на обслуживание поставщик социальных услуг 

информирует получателя социальных услуг о правах и обязанностях 

получателей социальных услуг, о требованиях к деятельности поставщиков 

социальных услуг, о правилах пребывания (проживания) в организации 

социального обслуживания. 

6.4.4. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 

представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг (при наличии свободного места). 

6.4.5. Договор заключается между поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг либо его законным представителем, либо, в 

случае его временного отсутствия, с органом опеки и попечительства. 

6.4.6. Договор заключается по форме, утверждённой приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.11.2014 № 874н. Поставщик социальных услуг вправе включить в договор 

дополнительные условия предоставления социальных с учетом вида (типа) 

организации социального обслуживания при условии соблюдения прав и 

законных интересов получателей социальных услуг в соответствии со статьей 

9 и частью 2 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ.  

6.4.7. К договору приобщается индивидуальная программа, являющаяся 

неотъемлемой его частью. 

6.4.8. Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, а 

также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 

плату или частичную плату. 
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6.4.9. Социальные услуги предоставляются гражданам при соблюдении 

условий предоставления социальных услуг, установленных разделом 3.5 

главы 3 Порядка. 

 

6.5. Порядок прекращения обслуживания 

6.5.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания являются: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

3) нарушение получателем социальных услуг (его законным 

представителем) условий, предусмотренных договором; 

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидации (прекращение 

деятельности) поставщика социальных услуг; 

5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в 

виде лишения свободы; 

7) возникновения у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к социальному обслуживанию, подтвержденных 

заключением уполномоченной медицинской организации. 

6.5.2. Отчисление получателя социальных услуг на основании подпункта 

1 пункта 6.5.1 раздела 6.5 главы 6 Порядка производится с разъяснением о 

возможных последствиях принятого решения. Информация о получении 

соответствующего разъяснения оформляется в письменном виде и 

подтверждается личной подписью получателя социальных услуг (его 

законного представителя). 
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6.5.3. Отказ получателя социальных услуг (его законного представителя) 

от обслуживания освобождает поставщиков социальных услуг от 

ответственности за непредоставление полустационарного обслуживания. 

Сведения об отказе от социальных услуг и вносятся в индивидуальную 

программу.  

6.5.4. Решение о прекращении предоставления социальных услуг на 

основании подпункта 3 пункта 6.5.1 раздела 6.5 главы 6 Порядка 

рассматривается Комиссией и оформляется протоколом. Соответствующее 

уведомление по форме согласно приложению № 7 к Порядку вручается 

получателю социальных услуг в течение одного дня со дня принятия решения.  

Получатель социальных услуг вправе оспорить принятое решение в 

судебном порядке.  

 

6.6. Состав документации о получателях социальных услуг 

6.6.1. Поставщик социальных услуг ведет личные дела получателей 

социальных услуг и следующие оформленные в установленном порядке 

(прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью) журналы: 

- учета граждан, состоящих в листе ожидания приема на обслуживание 

(далее – лист ожидания); 

- учета получателей социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг дополнительно разрабатывает и 

актуализирует планы индивидуальной реабилитации или планы социальной 

интеграции (ресоциализации) некоторых категорий получателей социальных 

услуг в соответствии с пунктами 6.6.6 и 6.6.7 настоящего раздела Порядка.  

6.6.2. Графы листа ожидания в обязательном порядке предусматривают 

внесение следующих сведений: 

- номер по порядку; 

- дата подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 

- дата рождения заявителя; 
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- категория заявителя (в соответствии с обстоятельствами, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности заявителя); 

- адрес (место жительства, пребывания) заявителя; 

- номер очереди на дату подачи заявления; 

- дата исключения из листа ожидания; 

- причина исключения из листа ожидания. 

6.6.3. Графы журнала учета получателей социальных услуг в 

обязательном порядке предусматривают внесение следующих сведений: 

- номер по порядку; 

- дата приема на обслуживание; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя социальных услуг; 

- дата рождения получателя социальных услуг; 

- категория заявителя (в соответствии с обстоятельствами, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности заявителя); 

- адрес (место жительства, пребывания) получателя социальных услуг; 

- сведения о близких родственниках; 

- срок социального обслуживания; 

- дата прекращения обслуживания; 

- причина прекращения обслуживания. 

6.6.4. Получатель социальных услуг принимается на обслуживание 

приказом руководителя организации поставщика социальных услуг, на него 

оформляется личное дело. 

В случае изменения сведений о получателе социальных услуг, которые 

должны быть отражены в личном деле, новые документы включаются в состав 

личного дела в течение дня, следующего за днем поступления 

соответствующей информации. 

Личные дела получателей социальных услуг хранятся у поставщика 

социальных услуг в течение 5 лет. 

6.6.5. В состав личного дела включаются оригиналы или заверенные в 

установленном порядке копии следующих документов: 
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1) заявление о предоставлении социальных услуг (оригинал); 

2) договор о предоставлении социальных услуг и индивидуальная 

программа (оригиналы); 

3) паспорт либо свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет) 

или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (копия); 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) (копия); 

5) сведения о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 

(при наличии семьи), которые обновляются по мере их изменения (за 

исключением лиц, которые имеют право на предоставление социальных услуг 

бесплатно вне зависимости от размера дохода) (оригинал или копия); 

6) заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья лица, об отсутствии медицинских противопоказаний к принятию на 

обслуживание (оригинал); 

7) сведения о составе семьи (оригинал или копия); 

8) документы, подтверждающие нуждаемость в социальном 

обслуживании (оригиналы или копии); 

9) запросы и сообщения, исполненные и полученные в целях реализации 

требований действующего законодательства о защите прав и законных 

интересов получателя социальных услуг (в случае необходимости) 

(оригиналы); 

10) документы, подтверждающее право на меры социальной поддержки, 

установленные действующие законодательными и нормативными правовыми 

актами (при наличии), в том числе о праве на внеочередной и 

преимущественный (первоочередной) прием на обслуживание (копии); 

11) выписка из истории болезни, история развития ребенка по форме        

№ 112/у либо амбулаторная карта подростка по форме № 025/у (при 

необходимости) (оригиналы или копии). 

6.6.6. Планы индивидуальной реабилитации составляются на каждого 

несовершеннолетнего получателя социальных услуг, а также на 
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совершеннолетних инвалидов, обслуживаемых в реабилитационных центрах 

для инвалидов.  

В планы индивидуальной реабилитации включаются следующие 

сведения: 

- перечень разработанных получателю социальных услуг 

реабилитационных мероприятий (социальных и медицинских) с учетом его 

состояния здоровья и индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

- маршрутная карта индивидуальной реабилитации (реабилитационный 

маршрут), в которой указываются наименования реабилитационных 

мероприятий, график и периодичность их проведения, ФИО специалистов и 

другие необходимые получателю и поставщику социальных услуг сведения. 

Второй экземпляр маршрутной карты выдается на руки получателю 

социальных услуг; 

- заключения специалистов о динамике функционального состояния 

получателя социальных услуг и достигнутые результаты; 

- сведения о корректировке реабилитационных мероприятий после 

анализа достигнутых результатов. 

Дополнительно в программу индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетних лиц включаются: 

- результаты комплексной психолого-педагогической диагностики 

личности получателя социальных услуг и выбранные по ее результатам 

формы, методы и приемы психологической и педагогической коррекции 

личности получателя социальных услуг; 

- сведения о необходимости (отсутствии необходимости) осуществления 

социального патронажа, направленного на систематическое наблюдение за 

психолого-педагогическим состоянием ребенка и социальным положением 

его семьи в целях своевременного диагностирования и вмешательства в 

кризисные ситуации, оказания необходимой социальной помощи ребенку и 

его семье; 



 44 

- результаты социального патронажа. 

6.6.7. Планы социальной интеграции (ресоциализации) составляются на 

каждого ПАВ-зависимого получателя социальных услуг. 

В планы социальной интеграции включаются следующие сведения: 

- результаты комплексного обследования личности с целью определения 

его потенциала к социальной интеграции и выбранные формы, методы и 

приемы коррекции личности получателя социальных услуг; 

- перечень мероприятий социальной интеграции (социальной, трудовой, 

психологической, педагогической), разработанные для получателя 

социальных услуг, членов его семьи и других созависимых лиц (при наличии 

возможности привлечения к социальной интеграции созависимых лиц);  

- модель жизни получателя социальных услуг в условиях 

полустационарной организации и после ухода из нее;  

- сведения о корректировке мероприятий социальной интеграции и 

модели жизни получателя социальных услуг после анализа достигнутых 

результатов; 

- сведения о необходимости (отсутствии необходимости) осуществления 

социального патронажа, направленного на систематическое наблюдение за 

функциональным состоянием получателя социальных услуг в целях 

профилактики рецидовов, своевременного диагностирования, вмешательства 

в кризисные ситуации, оказания необходимой социальной помощи; 

- результаты социального патронажа.». 

 

 
 

 

 


