Порядок предоставления социальных услуг утвержден согласно
Протокола Правления Фонда от 10 января 2022 года, на основании
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 06 сентября 2014 года № 326-п, в редакции постановления
Правительства ХМАО - Югры от 07 декабря 2018 года № 461-п.
О_пoрядкe_прeдoстaвлeния_сoциaльных_услуг_пoстaвщикaми_сoциaль
ных_услуг_в_Хaнты-Мaнсийсoм_aвтoнoмнoм_oкругe_-_Югрe_(с_измeнeниями на 11 октября 2019 года) от 6 сентября 2014 года N 326п
•
•

Перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги
Предоставление социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания

1. В перечень документов, представляемых гражданином,
необходимых для оказания социальной услуги в полустационарной
форме социального обслуживания (для совершеннолетних
граждан), входят:
•
•

•

•
•

•

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;
справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
индивидуальная программа реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальная программа реабилитации инвалида,
выданные федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы;
документы, подтверждающие полученные в денежной форме
доходы гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи
за двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих
месяцу подачи заявления, учитываемые при расчете
среднедушевого дохода в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N
1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно" (за
исключением доходов, получаемых в виде пенсии и (или) иных
выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение).

2. 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.

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания
3. 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 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или)
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных обстоятельствах,
которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан».
4. При полустационарном социальном обслуживании социальные услуги
предоставляются в условиях дневного либо ночного пребывания,
круглосуточного пребывания граждан (при наличии условий для ночного
пребывания), включая организацию их питания, отдыха, поддержание
активного образа жизни, участия в посильной трудовой деятельности.
5. Для полустационарного социального обслуживания нормативы
штатной численности организации, а также ее структуру утверждает
руководство Фонда.
6. Продолжительность социального обслуживания граждан определяется
с учетом их индивидуальных потребностей, а также мероприятий
социальной реабилитации, предусмотренных индивидуальной
программой реабилитации, индивидуальной программой реабилитации
инвалида, исполнителем которых является организация.
Сроки и периодичность курсовой реабилитации, дневного пребывания
определяются решением созданной при Управлении комиссии по
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, жилых
помещениях в домах системы социального обслуживания (далее Комиссия), с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина.
Изменение периодичности и (или) количества курсов реабилитации
осуществляет Комиссия на основании заявления гражданина (законного

представителя) о внесении изменений в индивидуальную программу с
учетом индивидуальной нуждаемости гражданина, заключения
социально-реабилитационного консилиума.
7. Социальные услуги предоставляются:
•

•

•

•

•

лицам без определенного места жительства 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)
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)
инвалидам, не признанным недееспособными, страдающим
психическими расстройствами в стадии ремиссии и имеющим
реабилитационный потенциал к самостоятельному проживанию, на срок не более 12 месяцев (первые 3 месяца учебного
(тренировочного) сопровождаемого проживания предоставляются
бесплатно, далее - за плату, частичную плату или бесплатно в
соответствии с пунктом 19 Порядка)
гражданам, пострадавшим от физического или психического
насилия, при круглосуточном проживании - на срок не более
шестидесяти дней подряд
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 на
двенадцать часов в сутки не более шестидесяти дней в год, а сверх
того - за плату при наличии свободных мест)

8. 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 изолятор.
9. Лица, признанные при медицинском осмотре нуждающимися в
неотложной медицинской помощи либо в стационарном лечении,
незамедлительно направляются в соответствующие медицинские
организации.
10. 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)

11. Право внеочередного принятия на полустационарное социальное
обслуживание имеют следующие категории граждан:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
инвалиды боевых действий;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
12. Полустационарное социальное обслуживание гражданина
прекращается в случае:
подачи им или его законным представителем заявления об отказе
от социального обслуживания, социальной услуги, которое
вносится в индивидуальную программу
истечения сроков предоставления социального обслуживания,
социальной услуги в соответствии с договором о предоставлении
социальных услуг;
нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг;
смерти гражданина или ликвидации (прекращения деятельности)
поставщика социальных услуг;
наличия решения суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим или умершим;
осуждения гражданина к отбыванию наказания в виде лишения
свободы.
Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания
оформляется в течение одного рабочего дня с момента
наступления вышеперечисленных обстоятельств приказом
поставщика социальных услуг.

