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Утвержден 

приказом департамента труда  

и социального развития  

Приморского края 

от 08.04.2015 № 168 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВШИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ  

УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания получателям социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Приморском крае (далее - Порядок) 

регламентирует правила предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания гражданам, признанным нуждающимися  

в социальном обслуживании (далее – получатели социальных услуг). 

2. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются организациями, осуществляющими стационарное социальное 

обслуживание (далее – поставщики социальных услуг). 

3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются  

в том же значении, в каком они используются в статье 3 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ). 

4. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Приморского края, беженцев, а также на 

юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание граждан, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.  

5. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, социально-

экономические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

(далее - социальные услуги). 

6. Перечень социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержден Законом 

Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ (далее - Закон 

Приморского края № 542-КЗ). 
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7. В стационарной организации социального обслуживания получателям 

социальных услуг предоставляются следующие обязательные социальные 

услуги: 

социально-бытовые: 

а) предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным Администрацией Приморского края, помещений для 

организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и 

учебной деятельности, культурно-бытового обслуживания;  

б) обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно 

нормативам, утвержденным Администрацией Приморского края;  

в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 

Администрацией Приморского края; 

г) предоставление в пользование мебели. 

социально-медицинские: 

а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов 

и др.); 

б) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

в) оказание или содействие в оказании медицинской помощи в 

медицинских организациях в объеме, предусмотренном территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

г) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

д) оказание первичной медико-санитарной помощи. 

8. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются в соответствии со стандартами согласно приложению № 1  

к настоящему Порядку. 

9. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются получателям социальных услуг при постоянном, временном 

на срок, определенный индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее – ИППСУ) или пятидневном в неделю 

круглосуточном их проживании у поставщика социальных услуг. 

10. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за 

исключением получателей социальных услуг, указанных в части 1 статьи  

31 Федерального закона № 442-ФЗ. 

Размер платы и порядок ее взимания утверждаются постановлением 

Администрации Приморского края. 

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям 

социальных услуг по их желанию (на основании письменного заявления) 
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дополнительные социальные услуги, включенные в перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Приморском крае, 

утвержденный Законом Приморского края № 542-КЗ, не предусмотренные 

ИППСУ получателя социальных услуг, за плату в соответствии с тарифами, 

утвержденными департаментом труда и социального развития Приморского 

края. 

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям 

социальных услуг по их желанию (на основании письменного заявления) 

дополнительные услуги, не включенные в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Приморском крае, 

утвержденный Законом Приморского края № 542-КЗ, за плату в соответствии с 

тарифами, утвержденными поставщиком социальных услуг. 

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 (далее- договор). 

Изменение и расторжение договора о предоставлении социальных услуг 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

11. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются следующими поставщиками социальных услуг: 

1) домами-интернатами для престарелых и инвалидов; 

2) специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов; 

3) психоневрологическими интернатами; 

4) реабилитационным центром для лиц с умственной отсталостью; 

5) детским домом-интернатом для умственно отсталых детей; 

6) центром по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства. 

 

II. Условия принятия граждан, признанных нуждающимися  

в социальном обслуживании в стационарной форме, на социальное 

обслуживание к поставщику социальных услуг: 

 

1. В дома-интернаты для престарелых и инвалидов принимаются граждане 

пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), 

инвалиды I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе. 

2. В специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

принимаются граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет) и инвалиды, частично или полностью утратившие способность  

к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе, из числа: 
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а) освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии  

с законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор; 

б) ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной 

ответственности за нарушение общественного порядка; 

в) занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством; 

г) систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка  

в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. 

3. В психоневрологические интернаты принимаются граждане пожилого 

возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды 

(старше 18 лет), страдающие хроническими психическими заболеваниями  

и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. 

4. В реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью 

принимаются инвалиды с умственной отсталостью в возрасте от 18 до 35 лет, 

способные к обучению элементарным навыкам, нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе. 

5. В детский дом-интернат для умственно отсталых детей принимаются 

дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, 

нуждающиеся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании, а также в социально-трудовой реабилитации при 

невозможности обучения ребенка в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (для детей с умственной отсталостью,  

с расстройствами аутистического спектра) подтверждаемой заключением 

краевой психолого-медико-педагогической комиссии (департамент образования 

и науки Приморского края). Не допускается помещение детей-инвалидов  

с физическими недостатками в организации социального обслуживания, 

осуществляющие стационарное социальное обслуживание, предназначенные 

для проживания детей с психическими расстройствами. 

6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания является поданное 

руководителю поставщика социальных услуг в письменной или электронной 

форме заявление гражданина (его законного представителя) о предоставлении 

социальных услуг (далее - заявление) по форме согласно приложению № 2  

к настоящему Порядку. 

7. Граждане (их законные представители) должны быть ознакомлены  

руководителем поставщика социальных услуг с перечнем видов 

предоставляемых социальных услуг, сроками, порядком и условиями их 

предоставления, тарифами на эти услуги и их стоимостью, с возможностью 

получения этих услуг бесплатно, с информацией о поставщиках социальных 

услуг. 

8. Граждане, у которых при поступлении к поставщику социальных услуг 

медицинским работником обнаружены повышенная температура или сыпь 
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неясной этиологии, подлежат направлению в организации здравоохранения 

Приморского края по месту нахождения поставщика социальных услуг. 

 

III. Порядок принятия граждан на социальное обслуживание  

в стационарной форме социального обслуживания к поставщику 

социальных услуг 

 

1. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения ИППСУ территориальный 

отдел департамента труда и социального развития Приморского края (далее – 

территориальный отдел) направляет ее на согласование в департамент труда  

и социального развития Приморского края (далее - департамент) с 

сопроводительным письмом начальника территориального отдела, прилагая 

пакет документов в соответствии с Приложением № 1 к Порядку признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании в Приморском крае, 

утвержденному приказом департамента от 22 декабря 2014 года № 797 (далее – 

пакет документов). 

2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации сопроводительного письма 

начальника территориального отдела в департаменте отдел организации 

социального обслуживания населения департамента рассматривает пакет 

документов, определяет с учетом пожеланий гражданина поставщика 

(поставщиков) социальных услуг. 

3. При наличии свободных мест у поставщика социальных услуг 

департаментом выписывается путевка. Департамент направляет в 

территориальный отдел, направивший пакет документов, путевку и пакет 

документов для передачи его гражданину (его законному представителю) под 

роспись. 

4. В случае отсутствия свободных мест у поставщиков социальных услуг 

департамент ставит гражданина на учет, о чем информирует гражданина (его 

законного представителя) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 

о постановке на учет. 

5. Территориальный отдел контролирует актуальность сведений  

о гражданах, поставленных на учет. При изменении прав граждан на получение 

социального обслуживания в стационарной форме, при письменном отказе 

граждан от социального обслуживания в стационарной форме или в случае 

смерти, они снимаются департаментом с учета на основании письма начальника 

территориального отдела. 

6. При освобождении мест у поставщиков социальных услуг департамент  

в течение трех рабочих дней выписывает путевку на поселение гражданину, 

поставленному на учет, согласно очередности. 

7. Правом первоочередного поселения в организации, осуществляющие 

стационарное социальное обслуживание, пользуются следующие граждане: 

1) имеющие льготы: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
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участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий; инвалиды боевых действий; ветераны труда; 

2) подлежащие переводу: 

а) из психоневрологического интерната в дом-интернат для престарелых  

и инвалидов; 

б) из дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

психоневрологический интернат; 

в) из детского дома-интерната для умственно отсталых детей в 

реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью (с учетом 

возможности проведения реабилитационных мероприятий) или 

психоневрологический интернат (дети-инвалиды из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

г) из реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью в 

психоневрологический интернат; 

д) из одного дома-интерната для престарелых и инвалидов в другой дом-

интернат для престарелых и инвалидов; 

е) из одного психоневрологического интерната в другой 

психоневрологический интернат; 

ж) из центра по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства в дом-интернат для престарелых и инвалидов, специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов или в психоневрологический интернат. 

8. Путевка с приложением пакета документов гражданина, с 

сопроводительным письмом в течение трех рабочих дней со дня выписки 

высылается почтой в территориальный отдел, направивший пакет документов 

гражданина, либо передается лично гражданину (его законному 

представителю) (по желанию). 

9. Территориальный отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления 

путевки информирует гражданина (его законного представителя) (за 

исключением лиц без определенного места жительства, местонахождение 

которых неизвестно) и руководителя поставщика социальных услуг  

о поступлении путевки. 

10. Путевка действительна в течение одного месяца со дня выписки.  

В случае нахождения гражданина на стационарном лечении в организации 

здравоохранения, подтверждаемого справкой организации здравоохранения, 

допускается продление срока действия путевки начальником территориального 

отдела по согласованию с департаментом на срок не более одного месяца. 

11. Принятие граждан на социальное обслуживание в стационарной форме 

социального обслуживания к поставщику социальных услуг производится при 

условии предоставления гражданами документов, указанных в приложении  

№ 3 к настоящему Порядку, при наличии у них путевки, выданной 

департаментом. Принятие гражданина к поставщику социальных услуг 

оформляется приказом руководителя поставщика социальных услуг о 

зачислении гражданина на обслуживание с постановкой на довольствие. 
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12. При приеме на обслуживание в стационарной форме социального 

обслуживания заключается договор в течение суток с даты представления 

пакета документов. Договор заключается в соответствии с ИППСУ по форме, 

утвержденной департаментом. 

13. Договор с гражданами, признанными в установленном 

законодательством порядке недееспособными, заключается между 

поставщиком социальных услуг и законными представителями недееспособных 

граждан. В случае отсутствия законных представителей недееспособных 

граждан договор от имени указанных граждан заключается между органом 

опеки и попечительства и поставщиком социальных услуг. 

14. При заключении договора граждане (их законные представители) 

должны быть ознакомлены с условиями предоставления социальных услуг, 

правилами внутреннего распорядка поставщика социальных услуг, получить 

информацию о своих правах, обязанностях, о видах социальных услуг, которые 

будут им предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости 

оказания этих услуг. 

15. В случае отказа граждан (их законных представителей) от заключения 

договора, гражданам не предоставляются социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания поставщиком социальных услуг. 

 

IV. Порядок и условия перевода граждан от одного поставщика 

социальных услуг к другому 

 

1. Перевод граждан от одного поставщика социальных услуг к другому 

осуществляется на основании письменного заявления гражданина или его 

законного представителя в произвольной форме, подаваемого в департамент, 

при обязательном согласовании указанного заявления с руководителями 

заинтересованных поставщиков социальных услуг, либо по решению суда, на 

основании путевки, выданной департаментом, и документов, указанных  

в приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2. Перевод граждан из психоневрологического интерната или 

реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью по факту 

завершения периода, необходимого для реабилитации гражданина, в дом-

интернат для престарелых и инвалидов осуществляется при отсутствии 

медицинских показаний к проживанию в психоневрологическом интернате  

и при наличии показаний к проживанию в доме-интернате для престарелых  

и инвалидов, подтверждаемых заключением врачебной комиссии с участием 

психиатра. 

3. Перевод граждан из дома-интерната для престарелых и инвалидов, 

специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

психоневрологический интернат осуществляется при наличии медицинских 

показаний к проживанию в психоневрологическом интернате, подтверждаемых 

заключением врачебной комиссии с участием психиатра. 
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4. Перевод граждан, достигших 18 лет, из детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей в реабилитационный центр для лиц с умственной 

отсталостью (с учетом возможности проведения реабилитационных 

мероприятий) или психоневрологический интернат производится при наличии 

медицинских показаний к проживанию в реабилитационном центре для лиц  

с умственной отсталостью или психоневрологическом интернате, 

подтверждаемых заключением врачебной комиссии с участием психиатра, за 

исключением граждан, имеющих жилье и индивидуальная программа 

реабилитации которых предусматривает возможность осуществлять 

самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. 

5. Перевод граждан, проживающих в домах-интернатах для престарелых  

и инвалидов и постоянно нарушающих правила внутреннего распорядка,  

в специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов осуществляется на 

основании их личного заявления в произвольной форме или по решению суда, 

принятому на основании заявления руководителей заинтересованных 

поставщиков социальных услуг. 

6. Перевод граждан, проживающих в специальном доме - интернате, не 

находящихся под административным надзором и не нарушающих 

общественный порядок и правила внутреннего распорядка в течение года  

с момента поступления к поставщику социальных услуг, в дом-интернат для 

престарелых и инвалидов осуществляется на основании их личного заявления в 

произвольной форме. 

7. Департамент в течение 30 календарных дней с даты регистрации 

заявления, согласованного с руководителями заинтересованных поставщиков 

социальных услуг, принимает одно из следующих решений с обязательным 

уведомлением гражданина (его законного представителя): 

при наличии свободных мест у поставщиков социальных услуг - о выписке 

путевки в организацию социального обслуживания; 

при отсутствии свободных мест у поставщиков социальных услуг -  

о постановке на учет на перевод; 

при отсутствии показаний для поселения либо при наличии 

противопоказаний для поселения - об отказе в переводе. 

 

V. Порядок и условия временного выбытия граждан  

из организации социального обслуживания 

 

1. Граждане, получающие социальные услуги у поставщика социальных 

услуг, в течение календарного года имеют право на временное выбытие по 

личному заявлению на срок не более одного месяца. 

2. Разрешение о временном выбытии дается руководителем поставщика 

социальных услуг при наличии письменного заявления гражданина, 

заключения врача о возможности выезда по состоянию здоровья, письменного 

обязательства принимающих родственников или иных лиц об обеспечении 

ухода и наблюдения за гражданином в период его временного выбытия, а также 
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его личного сопровождения (в отношении недееспособных граждан и детей-

инвалидов, а также лиц, имеющих ограничения самостоятельного 

передвижения). 

3. Во временном выбытии руководителем поставщика социальных услуг, 

может быть отказано в случае, если принимающие родственники или иные 

лица, изъявившие желание принять на временное пребывание гражданина: 

а) признаны судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

б) лишены по суду родительских прав или ограничены в родительских 

правах; 

в) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

г) отстранены от обязанностей опекуна за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей; 

д) подвергаются или подвергались уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

против общественной безопасности, а также имеют неснятую или 

непогашенную судимость, находятся под административным надзором; 

е) имеют инфекционные заболевания в открытой форме или психические 

заболевания, больные наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; 

ж) не имеют постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации. 

4. По возвращении к поставщику социальных услуг гражданин (его 

законный представитель) обязан представить следующие документы: 

результаты анализа на кишечную группу; 

результаты анализа на дифтерию; 

справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 

VI. Порядок и условия прекращения социального обслуживания 

граждан в стационарной форме социального обслуживания 

 

1. Прекращение предоставления социальных услуг гражданину в 

стационарной форме производится в следующих случаях: 

1) по личному письменному заявлению гражданина (его законного 

представителя); 

2) на основании письменного заявления законного представителя 

гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным, с 

обязательством обеспечить гражданину уход и надлежащие условия 

проживания; 

3) в случае снятия группы инвалидности или установления III группы 

инвалидности у женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет при очередном 
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переосвидетельствовании в период проживания у поставщика социальных 

услуг; 

4) при расторжении договора о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания; 

5) при неоднократных нарушениях гражданином правил внутреннего 

распорядка поставщика социальных услуг (на основании решения суда); 

6) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий 

заключенного договора (на основании решения суда); 

7) на основании решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или умершим; 

8) смерти гражданина; 

9) в связи с вступлением в законную силу приговора суда, в соответствии с 

которым гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы; 

10) при отказе территориальным отделом департамента гражданину  

в признании его нуждающимся в предоставлении социальных услуг  

в стационарной форме социального обслуживания при пересмотре ИППСУ. 

2. Гражданам, утратившим способность удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также их законным представителям разъясняются 

возможные последствия отказа от предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания. Отказ оформляется 

письменным заявлением гражданина или его законного представителя, 

подтверждающим получение информации о последствиях такого отказа. 

3. Выписка граждан из психоневрологического интерната, 

реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью, детского дома-

интерната для умственно отсталых детей производится: 

1) по личному заявлению лица, в том числе лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, при наличии заключения 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра о том, что по состоянию 

здоровья такое лицо способно проживать самостоятельно; 

2) по заявлению одного из родителей или иного законного представителя 

несовершеннолетнего, обязующихся осуществлять уход за выписываемым 

несовершеннолетним; 

3) по заявлению законного представителя лица, признанного в 

установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему 

состоянию не способно подать личное заявление, при условии, что его 

законный представитель обязуется осуществлять уход и (или) обеспечить 

осуществление ухода за своим подопечным. 

4. При выбытии у граждан остаются одежда, белье и обувь по сезону, 

выданные поставщиком социальных услуг, выдаются личные вещи и ценности, 

хранившиеся у поставщика социальных услуг, а также справка с указанием 

времени нахождения гражданина у поставщика социальных услуг и причины 

выбытия из организации, осуществляющей стационарное социальное 

обслуживание. 


