
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в стационарной форме социального обслуживания) 

 

Деятельность учреждения по оказанию социальных услуг 

регламентирована Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Законом Пермского края от 8.12.2014 № 405-ПК «О перечне социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае», 

Приказом министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 

№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания» и другими нормативными актами. 

 

Право на получение социальных услуг в учреждении имеют граждане, 

признанные нуждающимися в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности: 

1) полная или 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 

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 иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

учреждением (поставщиком социальных услуг) и гражданином или его 



законным представителем, в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

Для признания гражданина нужающимся в социальном обслуживании 

и для оформления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг  гражданин или его законный представитель подает заявление в 

Территориальное управление Министерства социального развития 

Пермского края по месту проживания гражданина. 

Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг. Индивидуальная программа 

составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах. 

 

Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или 

частичную плату в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- несовершеннолетним детям. 

Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с Приказом Министерства социального развития Пермского 

края от 17.10.2014 N СЭД-33-01-03-517 «Об установлении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать: 

- 50 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

являющегося ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом Великой 

Отечественной войны либо участником Великой Отечественной войны; 

- 75 процентов среднедушевого дохода для остальных категорий 

получателей социальных услуг. 

Решение об изменении условий оплаты социальных услуг и размера 

взимаемой платы за социальные услуги пересматривается учреждением при 

изменении среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


