
Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме
1, Общие положения
1.1, Социальное обслуживание в полустационарной форме осуществляется 

поставщиками социальных услуг в определенное время суток посредством
предоставления комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально^ 
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально- 
трудовых, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов), указанных в индивидуальной программе, составленной 
уполномоченным органом, а также посредством предоставления срочных социальных 
услуг.

1.2. Предоставление срочных услуг осуществляется в соответствии с Приказом Об 
утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг JO 209 мир,

2. Основами» ** перечень документов, необходимых для предоставлении 
социальных услуг в полустационарной форме

2Л .Социальное обслуживание в нолустационарной форме предоставляется на 
основании письменного заявления, поданного заявителем (представителем заявителя) в 
у полномочен ный орган.

2.2.3аявлеш:Ш о предоставлении социальных услуг в подустационарной форме по
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 201.4 года 159н, подается в уполномоченный орган на 
бумажном носителе либо в электронной форме.

2.3.Заявитель, обратившийся за получением, социального обслуживания в 
полустационарной форме (за исключением случаев, указанных в пунктах 2,7, 2.8 раздела 
II! настоящего Порядка), одновременно с заявлением представляет в уполномоченный 
орган следующие документы;

а) копию паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности 
заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства, сведения о регистрации и 
расторжении брака, несовершеннолетних детых) либо копню свидетельства о рождении 
для лиц, не достигших возрасты. 14 лет;

б) копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства на 
территории Правобережного или Октябрьского округов г. Иркутска (если эти сведения 
не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

в) копию свидетельства о регистрации по месту пребывания - если заявителем 
является гражданин Российской Федерации, временно проживающий на территории 
Правобережного или Октябрьского округов г. Иркутска;

г) копию вида но. жительство - если заявителем, является лицо без гражданства, 
проживающее на территории Правобережного или Октябрьского округов г. Иркутска;

д) копию паспорта иностранного гражданина с отметкой о выдаче вида, на 
жительство или копии;) вида на жительство - если заявителем является иностранный 
гражданин, проживающий на территории Правобережного иди Октябрьского округов г. 
Иркутска;

е) копию удостоверения беженца - если заявитель имеет статус беженца и 
проживает- на территории Правобережного или Октябрьского округов г. Иркутска;

ж) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и отсутствии у 
заявителя медицинских противопоказаний к соцналиному обслуживанию;

з) копию справки федерального учреждения медико-социальной, экспертизы об 
установлении инвалидности для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;



и) документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения ухода за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними (при наличии):

к) копию трудовой книжки или военного билета, или другого документа, 
содержащего сведения о последнем месят работы (службы, учебы) заявителя, в случае, 
если у него отсутствуют доходы и нет средств к существованию.

2.4. Заключение медицинской организации о состоянии здоровья и отсутствии у
заявителя, медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в
пол уста ци о парной форме оформляется по образцу со гласи о приложению 2 к 
настоящему Порядку. Медицинскими противопоказаниями к зачислению граждан на 
социальное обслуживание в полуетациоиарной форме являются: психические
расстройства, хронический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные 
заболевания, активные формы туберкулеза,, для лиц без определенного места 
жительства и занятий - активные формы туберкулеза, признаки заразных заболеваний 
кожи и волос, острого алкогольного опьянения и приема наркотических средств.

2.5. В случае отсутствия определенного места жительства для поступления на 
социальное обслуживание в форме полустационарного социального обслуживания в 
организации для лиц без определенного места жительства и занятий одновременно с 
заявлением такое лицо представляет справку медицинской организации об отсутствии у 
него активной формы туберкулеза.

2.6. Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с 
подлинниками специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием 
документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает 
подлинник заявителю (его представителю).

2.7. Основанием для отказа в предоставлении социального обслуживания в 
полуетациоиарной форме является наличие медицинских противопоказаний, указанных 
в пункте 2.5 раздела III настоящего Порядка.

2.8. Решение о признании либо об отказе в признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих 
дней с даты подачи заявления и всех необходимых документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя). 
Основанием для отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в полуетациоиарной форме является отсутствие обстоятельств, которые 
ухудшаю!" или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, установленные 
действующим законодательством. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия решения направляет заявителю (представителю заявителя) 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения его заявления способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату его направления.

Основные направления деятельности и предоставление социальных услуг:
/. Социально ~ медицинские услуги*
* “Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни (проведение санитарно-просветительской работы) (полустациоиар)
2. Социально ~ психологические услуги.
*  -Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных, отношений (полустациоиар)
* - С о I ш ал ьн о ■- по и х о л о га чес к и й п а т рои а ж (п о л у ста ци о н а р)
* -Психодиагностика и обследование личности получателей в целях 

выявления и анализа психического состояния, определения степени отклонения в их



поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки рекомендации 
по коррекции отклонений (полустационар)

* -Проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения 
различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в 
состоянии психического здоровья (полустационар)

3, Социально-педагогические услуги,
* -Организация помощи родителям или законным представителям детей- 

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и самоконтроля, направленных, на развитие личности (полустационар)

* -Социально-педагогическая коррекция, включал диагностику и
консультирование (полустационар)

* -Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, 
имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных услуг, в 'том 
числе детьми-инвалидами (полустационар)

* “Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, 
здорового образа жизни (полустационар)

* -Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия)(полустационар)

* -Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам 
отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания (полустационар)

4, Социально-трудовые услуги.
* -Оказание помощи в трудоустройстве (полустационар)
* “Организация помощи в получении образования (иди) профессии 

получателями социальных услуге в том числе инвалидами (детьми-инвалидамн) в 
соответствии с их способностями (полустационар)

5, Социально-правовые услуги*
* -Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг (полустационар)
* -Оказание помощи в получении юридических услуг'' (полустационар)
7, Срочные социальные услуги
-Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг
-Содействие в получении психологической помощи е привлечением к этой работе 

психологов


