
Порядок и условия предоставления услуг в стационарной 

форме обслуживания 

Выписка из Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг на территории Новгородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Новгородской области от 5 декабря 2014 года 

N 596. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в 

Центре предоставляются гражданам, полностью или частично утратившим 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности и нуждающимся в постоянном постороннем уходе. 

 Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, 

входящие в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный 

областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ (далее - перечень), в объемах, 

определенных стандартами предоставления социальных услуг (приложения 

NN 1 - 5 к Порядку), предоставляются их получателям бесплатно, за плату 

или частичную плату. 

 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, но не может превышать 75 процентов 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 

соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года N 1075 (далее - правила). 

 Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем 

социальных услуг (его представителем) и поставщиком социальных услуг.  

 В случае изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

находящегося на социальном обслуживании в стационарной форме 

социального обслуживания, и (или) предельной величины среднедушевого 

дохода, установленной областным законом от 29.10.2014 N 650-ОЗ, размер 

платы за оказание социальных услуг может быть изменен поставщиком 

социальных услуг в порядке, установленном договором о предоставлении 

социальных услуг. 



 Не входящие в перечень социальные услуги, а также входящие в перечень 

социальные услуги, предоставляемые сверх объемов, определяемых 

стандартами предоставления социальных услуг, оказываются на условиях 

полной оплаты. 

 При заключении договора о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания получатели социальных 

услуг (их представители) должны быть ознакомлены с условиями 

предоставления социального обслуживания в стационарной форме 

социального обслуживания у поставщика 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;  

При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания поставщик социальных услуг обязан:  

 соблюдать права человека и гражданина; 

 обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

 обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных 

представителей) с правоустанавливающими документами, на основании 

которых поставщик социальных услуг осуществляет свою деятельность и 

оказывает социальные услуги; 

 обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 

услуг; 

 предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), почтовой связи; 

 информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

 обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

надлежащий уход; 

 исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме 

социального обслуживания. 



При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания поставщик социальных услуг должен обеспечить условия 

доступности предоставления социальных услуг для получателей социальных 

услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности:  

 возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

 возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

 дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

 дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и 

(или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевод), допуск сурдопереводчика; 

 оказание иных видов посторонней помощи; 

Поставщик социальных услуг вправе отказать в предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, в том числе 

временно, в связи с наличием медицинских противопоказаний при наличии 

соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.  

 заявление получателя социальных услуг (его представителя); 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о 

предоставлении социальных услуг; 

 нарушение получателем социальных услуг (его представителем) условий, 

предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг; 

 смерть получателя социальных услуг или ликвидация поставщика 

социальных услуг; 



 решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 

 осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

 возникновение у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний к получению социального обслуживания в стационарной 

форме социального обслуживания, подтвержденных заключением 

уполномоченной медицинской организации. 

 


