
Утверждено

Приказом директора ГБУ СО 

Я О Угличский дом-интернат

Порядок приёма получателей социальных услуг в ГБУ СО ЯО Угличский дом-

интернат для престарелых и инвалидов

1. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, при постоянном, 

временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном 

(в неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания.

2. Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной форме 

является обращение получателя социальных услуг (его законного представителя) к 

поставщику социальных услуг (ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат) за 

получением социального обслуживания в стационарной форме.

Место прибытия: г. Углич, ул. Ярославское шоссе, д. 11, приемное отделение..

Дни приема: понедельник - пятница. Суббота и воскресенье - выходные дни.

Время приема: с 8:00 до 14:00. Обед с 12:00 до 12:48.

Получить информацию о наличии свободных мест можно на сайте 

uglichintemal.3dn.ru_ или по телефону (48532) 9-28-47.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальных услуг в 

стационарной форме принимается в день обращения гражданина (его законного 

представителя).

3. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

принимается на основании следующих документов:

- заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом М инистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 марта 2014 г. № 159 н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг»;

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя получателя 

социальных услуг (при обращении законного представителя от имени получателя 

социальных услуг);



- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания получателя 

социальных услуг;

- индивидуальная программа предоставления услуг;

- документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые для определения 

среднедушевого дохода;

- сведения о регистрации по месту жительства лиц, указанных заявителем в 

заявлении о предоставлении социальных услуг, подтвержденные Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, представленные органом социальной 

защиты населения при оформлении индивидуальной программы или лично 

получателем социальных услуг (в случае обращения к поставщику социальных услуг 

по истечении одного месяца после оформления индивидуальной программы), а также 

информация о родственных связях заявителя с гражданами, зарегистрированными 

совместно с ним, задекларированная заявителем, подтвержденная документами, 

удостоверяющими личность, а также свидетельствами о государственной 

регистрации актов гражданского состояния;

- заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии, 

медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной 

форме;

амбулаторная карта, включающая сведения о результатах обследования на 

туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей 

кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся 

половым путем, профилактических прививках, и справка об отсутствии контактов с 

инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в 

организацию социального обслуживания стационарного типа;

- справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности (для лиц, 

являющихся инвалидами);

- справка о состоянии его здоровья;

- акт обследования материально-бытового положения гражданина;

- справка врача-психиатра;

- результаты обследования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19) 

методом ПЦР- теста, выполненного в течении 48 часов до поступления в ГБУ СО ЯО 

Угличский дом интернат.

4. Для принятия решения о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме в стационарных организациях социального обслуживания для



лиц, страдающих психическими расстройствами, дополнительно к документам 

представляются следующие:

- решение органа опеки и попечительства о помещении лица, страдающего 

психическим расстройством, в стационарную организацию социального 

обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами (если гражданин 

признан недееспособным);

- решение суда о признании гражданина недееспособным (если гражданин 

признан недееспособным);

- заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, содержащее 

сведения о наличии у лица психического расстройства, лишающего его возможности 

находиться в иной организации социального обслуживания, а в отношении 

дееспособного лица - об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса 

о признании его недееспособным.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме поставщиком социальных услуг являются:

- отсутствие свободных мест в день обращения в доме-интернате;

- отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 3 данного 

раздела Порядка;

- наличие медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в 

стационарной форме;

- нахождение получателя социальных услуг в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и наличие явных признаков обострения психического 

заболевания.

6. При принятии решения о предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме с получателем социальных услуг заключается договор 

социальных услуг в течение суток с даты представления поставщику социальных 

услуг индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 

получателю социальных услуг Департаментом труда и социальной поддержки 

населения.

При принятии решения об отказе в предоставлении социальных услуг 

получателю социальных услуг выдается уведомление об отказе в предоставлении 

социальных услуг в день обращения получателя социальных услуг к поставщику 

социальных услуги направляется в Департамент труда и социальной поддержки 

населения Ярославской области, выдавший индивидуальную программу, в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении



социальных услуг.

7. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в 

стационарной форме являются:

- письменное заявление получателя социальных услуг (его законного 

представителя);

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока договора о предоставлении 

социальных услуг,

- нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных 

договором о социальном обслуживании;

- получение информации от органов государственной власти, самоуправления, 

правоохранительных органов и иных органов о представлении получателем 

социальных услуг заведомо ложных сведении и документов,

- 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 противопоказании 

к получению социального обслуживания в стационарной форме, подтвержденных 

заключением уполномоченной медицинской организации.

Решение о прекращении предоставления социальных услуг 

принимается поставщиком социальных услуг при наступлении обстоятельств, 

предусмотренных.

- абзацами вторым, третьим, шестым - девятым пункта 7 данного раздела 

Порядка, в день поступления заявления от получателя социальных услуг или в 

день смерти получателя социальных услуг, окончания срока предоставления 

социальных услуг, получения решения суда о признании получателя социальных 

услуг безвестно отсутствующим или умершим, получения заключения 

уполномоченной медицинской организации о наличии у получателя социальных 

услуг медицинских противопоказаний к получению социального обслуживания, 

получения копии приговора суда, вступившего в законную силу, об осуждении 

получателя социальных услуг к наказанию в виде лишения свободы;

- абзацами четвертым, пятым пункта 7 данного раздела Порядка, в течение 2 рабочих



дней со дня установления факта нарушения условий, предусмотренных договором о 

социальном обслуживании, или получения соответствующей информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов и иных органов.

8. Решение об условиях предоставления социальных услуг в стационарной 

форме за плату или частичную плату принимается поставщиком социальных услуг на 

основании представляемых получателем социальных услуг (его законным 

представителем) документов о составе семьи (при ее наличии), доходах получателя 

социальных услуг и членов его семьи (при наличии) и принадлежащем ему (им) 

имуществе на праве собственности, необходимых для определения среднедушевого 

дохода.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, 

утверждаемых постановлением Правительства области, но не может превышать 

семьдесят пять 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 г. № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно».
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