
3.11-113(п)(4.0) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к приказу министерства социальной защиты  

Сахалинской области 

от 01.08.2019 № 131-н 
 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся в Порядок признания граждан 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания и 

предоставления мест в организациях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме, утвержденный приказом 

министерства социальной защиты Сахалинской 

области от 08.08.2016 № 16-н

 

1. В разделе 1 Порядка: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Уполномоченным органом на признание граждан нуждающимися в 

стационарном обслуживании либо об отказе в стационарном обслуживании 

является министерство социальной защиты Сахалинской области (далее – 

министерство). Перечень организаций, осуществляющих прием заявления и 

документов на предоставление стационарного обслуживания, содержится в 

пункте 6.2 раздела 6 Порядка.». 

2. В разделе 3 Порядка: 

2.1. пункте 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. В центры социальной адаптации и реабилитации граждан, 

зависимых от употребления психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя, далее – ПАВ-зависимые лица)» 

направляются граждане при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 8 

пункта 2.1 раздела 2 Порядка.»; 
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2.2. пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. В реабилитационные центры для инвалидов направляются 

совершеннолетние граждане из числа инвалидов, либо лиц, не имеющих 

инвалидности, нуждающихся по медицинским показаниям в реабилитации в 

раннем периоде после перенесенного заболевания или оперативного 

вмешательства (заболевания опорно-двигательного аппарата, инсульт, 

протезирование суставов, операции на головном и спинном мозге и т.п.).». 

3. В разделе 4 Порядка: 

3.1. в подпункте 5 пункта 4.1 после слова «заявителя» дополнить словами 

«(справка из управляющей компании, выписка из домовой книги, акт об 

условиях проживания и составе семьи, составленный организацией 

социального обслуживания или организацией социальной поддержки, акт 

органа опеки и попечительства, а также другие документы, содержащие 

сведения об условиях проживания и составе семьи)»; 

3.2. в абзаце 15 подпункта 10 пункта 4.1 слово «ИПРА» заменить словом 

«при наличии»; 

3.3. пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- документ об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) 

заявителя (справка из управляющей компании, выписка из домовой книги, акт 

об условиях проживания и составе семьи, составленный организацией 

социального обслуживания или организацией социальной поддержки, акт 

органа опеки и попечительства, а также другие документы, содержащие 

сведения об условиях проживания и составе семьи).». 

4. В разделе 6 Порядка: 

4.1. в пункте 6.1: 

- исключить слова «в Центр социальной поддержки по месту 

жительства»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перечень лиц, имеющих право на подачу сведений и документов, 

необходимых для предоставления стационарного обслуживания, указан в 
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разделе 1 Порядка предоставления сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг, утвержденного приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 05.12.2014 № 117-н.». 

4.2. пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Прием заявления и документов осуществляют следующие 

организации: 

- в случае необходимости стационарного обслуживания в домах-

интернатах общего типа, психоневрологических интернатах, детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, реабилитационных центрах для 

инвалидов, реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, – отделения государственного казенного 

учреждения «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту 

жительства (фактического пребывания) граждан (далее – Центр социальной 

поддержки); 

- в случае необходимости стационарного обслуживания в центрах 

социальной адаптации и реабилитации ПАВ-зависимых лиц – центры 

социальной адаптации и реабилитации ПАВ-зависимых лиц, министерство и 

Центр социальной поддержки; 

- в случае необходимости стационарного обслуживания в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних – социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и Центр социальной 

поддержки; 

- в случае необходимости стационарного обслуживания в кризисных 

центрах для женщин – кризисные центры для женщин и министерство.». 

4.3. в пункте 6.4 слова «в Центр социальной поддержки» исключить. 

4.4. пункт 6.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5. В течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления 

составляется акт обследования материальных и жилищно-бытовых условий, 

семейного положения заявителя по форме № 3 к Порядку с целью оценки 
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условий и обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности. 

Обследование проводят следующие организации: 

- Центр социальной поддержки - при подаче заявления на прием в дома-

интернаты общего типа, психоневрологические интернаты, детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей, а также в социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних (случае направления 

ребенка Центром социальной поддержки в указанную организацию); 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

кризисные центры для женщин, центры социальной реабилитации и адаптации 

ПАВ-зависимых лиц, - при подаче заявления на прием в указанные 

организации. 

При подаче заявления в реабилитационные центры для инвалидов, в 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обследование материальных и жилищно-бытовых 

условий, семейного положения заявителя не проводится. 

При направлении детей в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних к рассмотрению могут приниматься акты, составленные 

специалистами органов опеки и попечительства (при наличии).»; 

4.5. пункт 6.6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. На основании документов, предоставленных заявителем, 

документов, полученных в ходе межведомственного информационного 

обмена, акта обследования материальных и жилищно-бытовых условий (в 

случае его составления), формируется электронное личное дело с 

использованием информационной автоматизированной системы «Адресная 

социальная помощь». 

Электронное личное дело формируют: 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

реабилитационные центры для инвалидов и реабилитационные центры для 
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детей и подростков с ограниченными возможностями – при подаче заявления 

на прием в указанные организации; 

- министерство – при подаче заявления на прием в дома-интернаты 

общего типа, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей; 

- министерство или поставщики социальных услуг (в случае заключения 

соглашения с министерством об информационном взаимодействии) – при 

подаче заявления на прием в кризисные центры для женщин, центры 

социальной реабилитации и адаптации ПАВ-зависимых лиц.». 

4.6. в абзаце первом пункта 6.7 слова «(копия электронного или оригинал) 

поступает на рассмотрение в Комиссию» заменить словами «(электронное или 

оригинал) рассматривается Комиссией». 

 

 

 


