
Условия предоставления социальных услуг 

 

        Условия принятия граждан на обслуживание учреждением, порядок 

обслуживания граждан и снятия их с обслуживания регулируются 

постановлениями Правительства Омской области, Уставом учреждения. 

        Получателями социальных услуг являются граждане, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании гражданам, в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Омской области. 

        Учреждение предоставляет получателям социальных услуг срочные 

социальные услуги всроки обусловленные нуждаемостью получателя социальных 

услуг, без составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг и без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием 

для предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя 

социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных и иных 

организации, не входящих в систему социального обслуживания, информации о 

гражданах, нуждающихся предоставлении срочных социальных услуг. 

        Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 

поставщике этих услуг, видах, представленных срочных социальных услуг, сроках, 

дате и об условиях предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных 

услуг подтверждается подписью их получателя. 

        Перечень и тарифы на дополнительные платные услуги утверждаются 

учреждением. При предоставлении дополнительных платных услуг между 

получателем и учреждением заключается договор. Получатель оплачивает 

дополнительные услуги в соответствии с договором на основании акта 

выполненных работ. Социальное обслуживание в полустационарной форме и на 

дому предоставляются бесплатно, за полную и частичную плату. 

  



Порядок предоставления социальных услуг 

 

1. Зачисление граждан на обслуживание производится приказом руководителя. 

Зачисление на обслуживание производится на основании: 

- личного заявления; 

- заявления родителя (ей), опекуна или попечителя; 

- заключения специалиста по социальной работе; 

- направления вышестоящих органов социальной защиты населения, 

территориальных органов опеки и попечительства, образования, здравоохранения 

и внутренних дел, а также общественных организаций и объединений; 

- справки учреждения здравоохранения о нуждаемости в обслуживании и об 

отсутствии медицинских противопоказаний к обслуживанию; 

- иных документов в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, законами и подзаконными актами Орловской области. 

2. При принятии на обслуживание граждане представляют документ, 

удостоверяющий их личность. 

3. Правом внеочередного принятия на обслуживание пользуются инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей и гетто, инвалиды боевых действий, а также труженики тыла. Правом 

первоочередного принятия на обслуживание пользуются супруги погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не вступившие 

в повторный брак, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; одинокие нетрудоспособные граждане и 

инвалиды, в том числе вынужденные переселенцы. 

4. Противопоказаниями к принятию на обслуживание граждан являются: 

психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, 

венерические, карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, 

активные формы туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения. 



5. Социальное обслуживание граждан может осуществляться на разовой, 

временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе 

6. Оздоровительные мероприятия проводятся с учетом рекомендаций учреждений 

здравоохранения. 

7. Снятие граждан с обслуживания производится приказом руководителя на 

основании личного заявления обслуживаемого гражданина, истечения сроков 

обслуживания, выявления медицинских противопоказаний, нарушений 

договорных условий оплаты за обслуживание, а также установленных норм и 

правил получения услуг или общественного порядка. 

8. Для оказания социальной помощи проводится обследование материальных 

условий жизни, социально-бытового положения и морально-психологического 

климата семьи, проверка доходов и других жизненных обстоятельств, исходя из 

характера обращения. 

9. При оказании социальных услуг на условиях оплаты учреждение в лице его 

Руководителя обязано заключать с гражданами или с их законными 

представителями договоры установленной формы, определяющие виды и объем 

предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть оказаны, порядок и 

размер их оплаты, а также ответственность сторон 

10.Заключение, изменение и расторжение договора осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством. Законом определены условия и 

категории граждан по предоставлению социальных услуг на бесплатной и платной 

основе. 

Бесплатно социальные услуги предоставляются несовершеннолетним детям, 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Кроме того, бесплатно социальные услуги предоставляются, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, ниже, либо равен 

полуторной величине прожиточного минимума, установленного в Омской области 

для основных социально-демографических групп населения. 



Предоставление стационарного социального обслуживания с круглосуточным 

проживанием в организации социального обслуживания будет осуществляться за 

полную или частичную плату, составляющую не более 75% среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг. 

 


