
 
                                                   ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
                                 СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БФ АП «Путь милосердия» 2020 год. 
 Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в 
Федеральном законе от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации". 
Социальные услуги БФ АП «Путь милосердия» предоставляются в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года N 93-оз "Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре" в объемах, установленных индивидуальной программой, 
определенных стандартами социальных услуг  в полустационарной форме обслуживания, и в виде 
срочных социальных услуг. 
Социальное обслуживание граждан осуществляется БФ АП  в соответствии с Уставными  
документами  регламентирующими деятельность по предоставлению социальных услуг с 
обеспечением  временного пребывания : Услуги в полустационарной форме обслуживания. 
 Без обеспечения   временного пребывания :  Срочная помощь:обеспечение продуктовыми 
наборами и предметами первой необходимости. 
 
 
1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг является 
поданное в письменной  форме  заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социальных услуг либо обращение в его интересах иных граждан, обращение 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
непосредственно в структурное подразделение Департамента социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) - управление социальной 
защиты населения по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее - Управление), 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 
жительства либо по межведомственному взаимодействию (далее - заявление, обращение).  
  
2. Управление:  
2.1. В день поступления заявления или на следующий день передает информацию, 
содержащуюся в нем, в организацию социального обслуживания БФ АП «Путь милосердия», 
которая в течение трех рабочих дней со дня получения информации ,при наличии свободных 
мест,исследует вопрос нуждаемости, устанавливает индивидуальную потребность гражданина 
для определения перечня и  объема рекомендуемого социального обслуживания. 
 2.2. Управление Социальной защиты в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления или 
обращения  принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в нем. Право на предоставление социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания имеют граждане, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании (далее - граждане) при наличии обстоятельств, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, предусмотренные статьей 
15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" и (или) постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2014 года N 447-п "Об иных 
обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан".  
от 07.12.2018 N 461-п) 
 О принятом решении гражданин информируется в письменной или электронной форме в течение 
одного рабочего дня с момента принятия решения. 
                                Решение об оказании срочных социальных услуг                                       
(предоставление продуктовых   наборов и предметов первой необходимости):  
 принимается немедленно в день подачи заявления или обращения. 
 Предоставление срочных социальных услуг осуществляется бесплатно в сроки, обусловленные 
нуждаемостью их получателя, без составления индивидуальной программы и без заключения 



договора о предоставлении социальных услуг. Подтверждением является акт о предоставлении 
срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах 
предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.  
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п)                                            
Перечень документов для предоставления срочных социальных услуг:  
заявление о предоставлении социальных услуг;  
информацию о гражданине, нуждающемся в предоставлении срочных социальных услуг, 
полученную от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания;  
документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в заявлении о предоставлении 
социальных услуг обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п)  
 
 
3. В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании Управление в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления или 
обращения  составляется  Индивидуальную программу предоставления социальных услуг 
(далее - Индивидуальная программа) либо предоставляется Сертификат на оказание 
социальных услуг для лиц БОМЖ и для лиц пострадавших от насилия. 
                                            Услуги предоставляемые по Сертификату : 
Сертификат на получение социальных услуг  для лиц БОМЖ ; гражданам, пострадавшим от 
физического или психического насилия, при круглосуточном проживании - на срок не более 
шестидесяти дней подряд;  
                                          Сертификат включает следующие услуги: 
Предоставление площади жилого помещения, лицам без определенного места жительства для 
обеспечения ночлегом - на двенадцать часов в сутки не более шестидесяти дней в год (койко-
место для ночлега  предоставляется бесплатно двенадцать часов в сутки не более шестидесяти 
дней в год, а сверх того - за плату при наличии свободных мест).  
Уборка жилого помещения. 
Обеспечение горячим питанием . 
Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями ,пижама, тапочки ,нательное 
белье). 
Предоставление в пользование мебели. 
Предоставление помещений для бытового обслуживания. 
Медицинский осмотр при зачислении, санитарная обработка. 
Оказание первой доврачебной помощи, при необходимости направление на лечение в 
медицинские организации. 
Обеспечение книгами, журналами  за счет получателя услуг. 
Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия гражданина на 
получение социальных услуг. 
                   

                         Услуги предоставляемые по  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 
 В Индивидуальной программе указываются форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, мероприятия по социальному сопровождению.  
 Индивидуальная программа составляется  специалистами Управления Социальной защиты 
населения  исходя из потребности гражданина и включает следующие виды услуг: 
социально-бытовые;  
социально-медицинские;  
социально-педагогические;  
социально-трудовые;  
социально-правовые;  



срочные социальные услуги.  
 Индивидуальная программа для гражданина имеет рекомендательный характер, для 
поставщика социальных услуг - обязательный. При полустационарном социальном обслуживании 
социальные услуги предоставляются в условиях круглосуточного пребывания граждан включая 
организацию их питания, отдыха, поддержание активного образа жизни, участия в посильной 
трудовой деятельности.  
 Продолжительность социального обслуживания граждан определяется с учетом их 
индивидуальных потребностей, а также мероприятий социальной реабилитации, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации, исполнителем которых является 
организация.  
Сроки и периодичность курсовой реабилитации, дневного пребывания определяются решением 
созданной при Управлении комиссии по признанию граждан нуждающимися . 
                  Сроки предоставления услуг по Индивидуальной программе 
 Лицам без определенного места жительства  и освободившимся из мест лишения свободы при 
круглосуточном проживании - на срок не более 12 месяцев (первые 3 месяца пребывания 
предоставляются бесплатно, далее - за плату, частичную плату или бесплатно в соответствии с 
пунктом 19 Порядка);  
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.12.2018 N 461-п)  
лицам, страдающим наркотической и (или) иной токсической зависимостью в стадии ремиссии, 
при круглосуточном проживании - на срок не более 12 месяцев (первые 3 месяца пребывания 
предоставляются бесплатно, далее - за плату, частичную плату или бесплатно в соответствии с 
пунктом 19 Порядка);  
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры 
Гражданам пострадавшим от физического и психического насилия, на срок до 6 месяцев. 
 
   Социальные услуги предоставляются гражданину в соответствии с индивидуальной программой 
на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между БФ АП и 
гражданином . 
     При заключении договора о предоставлении социальных услуг гражданин или его законный 
представитель знакомится  с условиями их предоставления, правилами внутреннего распорядка, 
получает  информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут ему 
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости их оказания в случае возмещения 
компенсации за оказанные услуги. 
       Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия гражданина 
на получение социальных услуг.  
 
Планирование и предоставление социальных услуг в пределах рекомендаций индивидуальной 
программы осуществляются по следующим этапам:  
диагностика нуждаемости 
разработка индивидуального плана мероприятий по оказанию помощи;  
реализация намеченных мероприятий ;  
                                 
     В случае изменения места жительства (места пребывания) гражданина индивидуальная 
программа, составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое действие в объеме 
перечня социальных услуг, установленного в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства, до составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг по 
новому месту жительства (месту пребывания) в сроки и в порядке, установленные Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Росс 
 
 
       Социальные услуги не предоставляются лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также с явными признаками обострения 
психического заболевания и (или) наличия у них заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих и требующих лечения в медицинских организациях.  



(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п)  
              Иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, в том числе беженцы, пользуются теми же правами в сфере социальных 
услуг, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.  
 Компенсация за оказанные услуги: 
Услуги предоставляются гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в 
полустационарной форме бесплатно, за счет компенсации услуг Управлением  социальной 
защиты или на  платной основе, за счет компенсации гражданином  расходов по оказанию 
услуг.   
  Размер платы за предоставление социальных услуг определяет БФ АП  при заключении договора 
о предоставлении социальных услуг с учетом перечня и объема предоставляемых социальных 
услуг, величины среднедушевого дохода обслуживаемого гражданина в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 октября 
2014 года N 393-п "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг, порядка 
ее взимания и определении иных категорий граждан, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно, и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".  
20. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода гражданина для определения размера платы за 
социальные услуги в случаях, когда величина среднедушевого дохода имеет значение для 
принятия соответствующего решения, осуществляется в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075 "Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно".  
                                                Условия расторжения договора : 
 Договор о предоставлении социальных услуг может быть расторгнут по взаимному 
письменному согласию поставщика социальных услуг и получателя социальных услуг либо в 
одностороннем порядке в случае невыполнения поставщиком социальных услуг или 
получателем социальных услуг обязательств, предусмотренных данным договором, а также в 
случае возникновения у получателя социальных услуг заболевания, являющегося 
противопоказанием для стационарной формы социального обслуживания.  
В случае смерти гражданина или ликвидации (прекращения деятельности) поставщика 
социальных услуг;  
 В случае наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или 
умершим;  
В случае осуждения гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы.  
 В  случае  ухода и отсутствия без предупреждения в течении суток;  
 
Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания оформляется в течение одного 
рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных обстоятельств приказом 
 Отказ получателя социальных услуг от социальных услуг освобождает Управление и БФ АП от 
ответственности за их предоставление.  
Гражданин или его законный представитель имеет так же  право отказаться от некоторых  
социальных услуг в письменной форме ,или по заявлению добавить некоторые социальные 
услуги, что вносится в индивидуальную программу 
                  Перечень документов  для зачисления на обслуживание для оказания услуг:                                                                                       
заявление о предоставлении социальных услуг;  
документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, удостоверяющие личность и 
полномочия законного представителя);  
документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в заявлении о предоставлении 
социальных услуг обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании;  
заключение медицинской организации о состоянии здоровья гражданина, способности к 
самообслуживанию;  
. 
 



Дополнительно для граждан, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный 
надзор:копия справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой об 
установлении административного надзора;  
                                             Правила приема для получателей  социальных услуг  
                                      в полустационарной форме социального обслуживания : 
  Лица без определенного места жительства в течение первых суток пребывания у поставщика 
социальных услуг направляются в медицинские организации на обследование для получения 
заключения медицинской организации о состоянии здоровья, способности к самообслуживанию. 
До получения указанного заключения гражданин в обязательном порядке проходит первичный 
медицинский осмотр и первичную санитарную обработку и помещается в отдельную комнату 
изолятор.  
    Лица, признанные при медицинском осмотре нуждающимися в неотложной медицинской 
помощи либо в стационарном лечении, незамедлительно направляются в соответствующие 
медицинские организации.  
 При зачислении гражданина на круглосуточное проживание (ночное пребывание) поставщик 
социальных услуг осуществляет:  
изъятие в установленном порядке предметов, запрещенных к хранению (представляющих 
опасность для жизни и здоровья получателя социальных услуг и его окружающих);  
принятие на хранение его ценных вещей (по его просьбе).  
поставщика социальных услуг . 
                                            Обязанности получателей социальных услуг: 
 Граждане, проживающие в полустационарных организациях социального обслуживания, 
обязаны:  
соблюдать правила внутреннего распорядка;  
вежливо и с уважением относиться к проживающим и представителям поставщиков социальных 
услуг организации социального обслуживания;  
содержать в чистоте и бережно относиться к помещению, в котором они проживают, санитарно-
техническому и другому оборудованию, обеспечивать его сохранность;  
соблюдать требования комплексной безопасности;  
 своевременно письменно информировать поставщика социальных услуг об изменении 
обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг, соблюдать 
условия договора о предоставлении социальных услуг.  
 
                 Граждане, проживающие в полустационарных организациях социального        
обслуживания, обеспечиваются:  
      условиями проживания, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям;  
     мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;  
     питанием согласно утвержденным нормативам;  
      необходимым уходом и первичной медико-санитарной помощью;  
     техническими средствами ухода и реабилитации;  
      условиями для проведения досуга. 
 Граждане, проживающие в  организациях социального обслуживания, вправе пользоваться 
принадлежащими им личными вещами, не создающими опасных условий для других 
проживающих совместно с ними граждан.  
           Граждане, проживающие в  организациях социального обслуживания, в соответствии с 
медицинскими рекомендациями могут заниматься лечебно-трудовой деятельностью.  
             Временное выбытие гражданина из организации социального обслуживания по личным 
мотивам оформляется на основании его письменного заявления в свободной форме на срок не 
более тридцати дней в течение одного календарного года с учетом заключения врачебной 
комиссии, организуемой стационарной организацией социального обслуживания (далее - 
врачебная комиссия), о возможности выезда гражданина, при наличии письменных обязательств 
принимающих лиц об обеспечении ухода (за исключением граждан, состоящих под 
административным надзором).  



          Для граждан, состоящих под административным надзором, временное выбытие из 
организации социального обслуживания по личным мотивам не предусмотрено.  
           Расходы, связанные с временным выбытием гражданина из  организации социального 
обслуживания по личным мотивам, осуществляются за счет его средств либо лиц, 
ходатайствующих об его временном выбытии.  
        При временном выбытии гражданина из организации социального обслуживания в связи с 
ухудшением состояния здоровья и помещением его в медицинскую организацию плата за 
стационарное социальное обслуживание не взимается за весь период его пребывания в 
медицинской организации.  
(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п)  
 


