
Приложение 3 

к приказу  от «31» июля  2019 г. №700-о 

      

Порядок  
предоставления социальных услуг в  

отделении социальной реабилитации и абилитации 

 

(далее - Порядок) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг  в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – поставщик 

социальных услуг). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в 

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

в Российской Федерации». 

1.3. Получателями социальных услуг являются граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании в полустационарной форме социального обслуживания, на дому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – получатели).  

1.4. Социальные услуги, за исключением срочных социальных услуг, предоставляются Получателям в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), 

составляемыми в установленном порядке, и условиями договоров о предоставлении социальных услуг, 

заключаемых между получателями или их родителями (законными представителями) и поставщиком 

социальных услуг на основании требований Федерального закона (далее – договор о предоставлении 

социальных услуг). 

1.5. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19 ноября 2014 года № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

объемах, установленных ИППСУ, определенных стандартами социальных услуг в форме социального 

обслуживания в стационарной, полустационарной форме, на дому (приложение 1 к Порядку 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, утвержденному постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п), либо сверх установленных объемов посредством 

предоставления дополнительных социальных услуг. 

1.6. Получателям с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды 

социальных услуг: 

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в 

быту; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического 

состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности 

получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией; 

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

срочные социальные услуги; 

дополнительные услуги, утвержденные приказом учреждения.



 
2. Предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании 

2.1. Поставщик социальных услуг в течение суток со дня предоставления индивидуальной программы 

издает приказ о зачислении на социальное обслуживание и заключает с получателем социальных услуг 

или его законным представителем договор о предоставлении социальных услуг.  

2.2. При заключении договора о предоставлении социальных услуг специалист отделения социальной 

реабилитации и абилитации (далее – отделение) знакомит получателя социальных услуг или его 

законного представителя с правилами внутреннего распорядка, информирует о правах и обязанностях 

получателя социальных услуг, видах социальных услуг, которые будут предоставлены, сроках, порядке 

их предоставления, стоимости их оказания в случае, если они предоставляются за полную или частичную 

оплату. 

2.3. Право на предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

имеют получатели социальных услуг, признанные нуждающимися в социальном обслуживании (далее – 

получатель социальных услуг) при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или) 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года 

№ 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан». 

2.4. Право внеочередного принятия на полустационарное социальное обслуживание имеют следующие 

категории получателей социальных услуг: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;                      

- инвалиды боевых действий;                                                                         

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;                                 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

2.5. Преимущественное право принятия на полустационарное социальное обслуживание имеют 

следующие категории получателей социальных услуг: 

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев;  

- военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;                                                                   

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 

операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;                                             

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;                                                          

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий. 

2.6. Продолжительность социального обслуживания получателей социальных услуг определяется с 

учетом их индивидуальных потребностей, в том числе мероприятий социальной реабилитации, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации инвалида, исполнителем которых является 

учреждение. 

2.7. Получателю предоставляются  социальные услуги в соответствии со сроками и условиями, 

предусмотренными  для предоставления социальных услуг индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, и в согласованном Сторонами виде являются приложением настоящему порядку 

(приложение к порядку № 1 «Виды, объем, периодичность и сроки предоставления социальных услуг»). 

Срок предоставления услуг с __ до ___ в соответствии с режимом посещения Получателя отделения 

с 09.00 до 17.00 часов установленным на основании решения социально-реабилитационного 

консилиума (действующего на базе отделения), с предоставлением питания в зависимости от 

времени  нахождения Получателя в отделении социальной абилитации и реабилитации. 

2.8. Полустационарное социальное обслуживание получателей социальных услуг прекращается в случае: 

- подачи получателем социальных услуг или его законным представителем заявления об отказе от 

социального обслуживания, социальной услуги, которое вносится в индивидуальную программу;                                                                          

- истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг;   

- нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг; 

- смерти получателя социальных услуг или ликвидации (прекращения деятельности) поставщика 

социальных услуг;                                           



- наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим;                                                                                                 

-осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

2.9. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания оформляется в течение одного 

рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных обстоятельств приказом поставщика 

социальных услуг. 

2.10. Режим работы учреждения:  

- понедельник с 09.00 до 18.00 

- вторник-пятница с 09.00 до 17.00 

Для получения консультации по вопросам предоставления  социальных услуг можно обратиться по 

телефонам: 4-30-75. 

3. Условия предоставления социальных услуг 

бесплатно и за плату 

3.1.Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, за полную или частичную плату.  

3.1.1.Социальные услуги в отделении предоставляются бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно». 

Социальные услуги в отделении, входящих в перечень социальных услуг, предоставляются бесплатно 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, и независимо от величины среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг: 

- инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны;                         

- инвалидам боевых действий; 

- членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и 

ветеранов боевых действий; 

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

3.1.2. Размер платы за предоставление социальных услуг в отделении определяется исходя из тарифов на 

социальные услуги, рассчитанных в соответствии с порядком утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, установленным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, но не может превышать 50% разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии сутвержденным Правительством Российской 

Федерации порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и составляет _____________ (приложение 1 

к договору «Расчет дохода и оплаты за предоставленные социальные услуги»). 

3.2. Плата поставщику за предоставление социальных услуг производится лично получателем или его 

законным представителем путем внесения наличных денежных средств (в рублях) в кассу поставщика 

лично, либо через работника поставщика, уполномоченного на прием денежных средств, с применением 

бланков строгой отчетности. Плата производится не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока 

предоставления социальных услуг (расчетный период  с _____ по _______ г.,  срок внесения оплаты до 

___________ . 

3.3. В случае если социальные услуги не оказаны в установленный срок по причине отсутствия 

получателя в отделении, с письменного уведомления об этом получателя или его законного 

представителя излишне оплаченная сумма денежных средств возвращается получателю или его 

законному представителю  путем возврата денежных средств на открытый в кредитной организации 

лицевой счет получателя (перечисление возможно при наличии банковских реквизитов лица, которому 

будет осуществлен возврат остатка денежных средств). Также возврат денежных средств получателя 

может быть осуществлен из кассы учреждения при наличии остатка наличных денежных средств на дату 

выдачи. 

3.4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

оказываемых получателям социальных услуг пересматривается при изменении: 

- размера среднедушевого дохода получателя социальных услуг;                                                  

- тарифов на социальные услуги;                                                                         

- предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре 

Ознакомлен: 

____________________/_______________/ 
подпись (ФИО получателя социальных услуг/ 

законного представителя) 


