
И нформация для граждан,  нуждающихся в признании в социальном 
обслуживании в стационарной форме

Граждаиин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
стационарной форме в случае, если существуют обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-ипвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительс твом), испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствия определенного места жительства.

Перечень документов для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в стационарной форме:

1) Заявление о предоставлении социальных услуг - по форме;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина (в случае 

обращения законного представителя гражданина);
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;
5) справка о составе семьи гражданина:
6) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 последних 

календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (обращения) (за 
исключением случаев отсутствия доходов у членов семьи):

-справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а 
также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных 
гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту получения дохода:

-документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с 
законодательством;
- документ о размере получаемого пособия по безработице;
-документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, 
полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
7) для подтверждения факта полной или частичной утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и 
индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками 
освидетельствования) либо документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости 
гражданина в постороннем уходе;

заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в соответствии с международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) и 
рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания (дом-интернаг



общего типа, психоневрологический интернат). В отношении дееспособного гражданина 
заключение должно содержать сведения об отсутствии оснований для постановки перед судом 
вопроса о признании гражданина недееспособным;

заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина противопоказаний 
для предоставления социальных услуг (в соответствии с перечнем медицинских 
противопоказаний, утвержденных Приказом Минздрава России от 29 апреля 2015 года №  216н 
«Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых 
гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний»);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних 
граждан), которое должно содержать сведения о возможности и (или) необходимости 
освоения несовершеннолетним адаптированной образовательной программы в организации 
социального обслуживания;

8) для подтверждения факта наличия в семье инвалида или инвалидов, в том 
числе ребенка-инвалида или детеи-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе:

документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов;

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и 
индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками 
освидетельствования);

9) для подтверждения факта наличия ребенка или детей (в том числе 
находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации:

документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительс твом), испытывающих трудности в социальной адаптации;

документы о том, что ребенок или дети испытывают трудности в социальной 
адаптации (характеристики с места жительства, места учебы; документы, выданные комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства; 
документ, подтверждающий, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем 
по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности);

документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние 
здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к получению 
социальных услуг;

10) для подтверждения факта отсутствия определенного места жительства, в 
том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
для подтверждения факта отсутствия работы и средств к существованию:

акт собеседования с гражданином;
документы, выданные органом (организацией) по государственному техническому 

учету и (или) технической инвентаризации и федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему 
государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в 
соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации прав), подтверждающие 
отсутствие в собственности гражданина жилых помещений;

документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного 
права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права



гражданина на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве 
нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
выданный органом местного самоуправления;

Уважаемые получатели социальных услуг!

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
разрабатывается ОГБУСО «КЦСОН Нукутского района» в 

течение десяти рабочих дней со дня обращения гражданина за 
признанием нуждающимся в социальном 

обслуживании.

Заявление и документы принимаются по адресу: 
п. Новонукутскнй, ул. Гагарина, 9, кабинет №5, 
понедельник - пятница с 9.00-13.00, 14.00-17.12

Ответственный специалист: - Кондакова Надежда Рамильевна, тел. 8 (395-49) 21-8-26

Электронная почта: nuk-csoso@mail.ru.

Официальный саПт h11р://\v\v\v.kcsonuk.ru/

Почтовый адрес: 669401, Иркутская область, п. Новонукутскнй, ул. Гагарина, 9

mailto:nuk-csoso@mail.ru

