
Порядок принятия (зачисления) граждан на 
обслуживание и снятия с него. 

1. Основанием для приема в краевые государственные стационарные 
учреждения (отделения) социального обслуживания является путевка, 
выданная  министерством социальной политики Красноярского края. 

 
2. Для получения путевки гражданин, нуждающийся в стационарном 

социальном обслуживании, или его опекун, попечитель, другой законный 
представитель, общественное объединение,  представляет в министерство 
социальной политики Красноярского края заявление о предоставлении 
стационарного социального обслуживания по форме. 

3. Оформление и выдача гражданину, нуждающемуся в стационарном 
социальном обслуживании, путевки в стационарное учреждение социального 
обслуживания осуществляется при наличии (освобождении) места в 
стационарном учреждении (отделении) социального обслуживания в порядке 
очередности исходя из даты регистрации заявления. 

4. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг: 

- заявление гражданина или его законного представителя; 

- документы, удостоверяющие личность получателя социальных услуг; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 
социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг 
представителя получателя социальных услуг); 

- копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в 
которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг; 

- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, если в 
индивидуальной программе предоставления социальных услуг указаны 
услуги, предоставляемые в соответствии с ИПР (при наличии инвалидности); 

- копия документа о месте проживания или пребывания получателя 
социальных услуг; 

- копия документа о составе семьи получателя социальных услуг, 
справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-
лицевого счета и пр.; 



- копия справки, выданная медицинской организацией, содержащая 
заключение врачей-специалистов о состоянии здоровья гражданина, степени 
утраты им способности к самообслуживанию и нуждаемости в постоянном 
постороннем уходе и об отсутствии у гражданина заболеваний, требующих 
лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; 

- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением МСЭ – для 
инвалидов; 

- копия решения суда о признании гражданина недееспособным и 
решения органы опеки и попечительства о назначении опекуна (при наличии 
такового) – для граждан, признанных в установленном порядке 
недееспособными; 

-документы о доходах получателя социальных услуг и принадлежащем 
ему имуществе на праве собственности, необходимые для определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленного постановлением  Правительства РФ от 18.10.2014 №1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно».  

5. Снятие со стационарного обслуживания  осуществляется в 
следующих случаях: 

а) временное выбытие клиента из стационарного учреждения 
социального обслуживания на срок не более 1 месяца в течение 
календарного года (за исключением выбытия в связи с помещением в 
учреждение здравоохранения) разрешается руководителем  учреждения при 
наличии письменного заявления гражданина или его законного 
представителя, его родственника, либо иного лица, обязующегося 
осуществлять необходимый уход, содержание и наблюдение за гражданином 
в период его выбытия из учреждения, и с учетом заключения врача 
учреждения социального обслуживания о возможности выбытия; 

б) перевод клиента в другое социальное учреждение; 
в) в связи со смертью клиента. 
 

6. Выписка из стационарного учреждения социального обслуживания 
возможна по письменному заявлению законного представителя либо в 
случаях, предусмотренных в договоре о стационарном социальном 
обслуживании. 

Отказ от услуг стационарного учреждения социального обслуживания 
инвалидов, утративших способность удовлетворять свои основные 
жизненные потребности или признанных в установленном законом порядке 



недееспособными, производится по письменному заявлению их законных 
представителей в случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам 
надлежащий уход и необходимые условия проживания. 
  

Условия оказания социальных услуг. 
1. Социальные услуги оказываются Учреждением за плату или 

частичную плату. Размер платы за предоставление социальных услуг и 
порядок ее взимания устанавливается Правительством Красноярского края. 

2. Плата (частичная плата) за предоставление социальных услуг  
производится в соответствии с договором о предоставлении социальных 
услуг, заключенным между получателем социальных услуг (его законным 
представителем)  и поставщиком социальных услуг в соответствии со ст. 17 
ФЗ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в РФ». 

3. Стоимость услуг, предусмотренных договором о предоставлении 
социальных услуг,  рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, 
и не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги, определённого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

4. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг на 
основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с 
получателем социальных слуг (его законным представителем) в течение 
суток с даты представления индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг. 
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