
Порядок и условия предоставления социальных услуг в 

стационарной форме 

 

Решение об условиях оказания социальных услуг в стационарной форме 

(бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании 

представляемых получателем социальных услуг (законным представителем) 

документов, с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

а также тарифов на социальные услуги. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются 

бесплатно 

В соответствии с частью1 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания предоставляются бесплатно:  

 несовершеннолетним детям;  

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В соответствии с частью 2 статьи 5.1. «Категории граждан, имеющих 

право на получение социальных услуг бесплатно» Закона Липецкой области 

от 26.12.2014 N 365-ОЗ "О некоторых вопросах социального обслуживания 

граждан в Липецкой области" социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

 одиноко проживающие участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, во всех формах социального обслуживания; 

 беременные женщины и женщины, подвергшиеся физическому 

насилию в результате внутрисемейного конфликта, в стационарной форме 

социального обслуживания в организациях социального обслуживания, 

перечень которых устанавливается нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти области в сфере 

социального обслуживания. 

Плата за предоставление социальных услуг 

Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

производится в соответствии с договором. Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг рассчитанного в 

соответствии с Порядком определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг. Расчет среднедушевого дохода в 

отношении получателя социальных услуг производится на дату обращения. 

Плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

пересматривается поставщиком при изменении среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг (его семьи – при наличии). 



Предоставление дополнительных социальных услуг 

Дополнительные социальные услуги предоставляются гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату 

дополнительных социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания сверх утвержденных социальных услуг осуществляется в 

рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 11 Федерального закона 

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

граждан в Российской Федерации».  

Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме 

Социальное обслуживание в стационарной форме социального 

обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 

услуг получателям социальных услуг, которая направлена на улучшение 

условий их жизнедеятельности. Социальные услуги в стационарной форме 

предоставляются их получателем при постоянном или временном 

круглосуточном проживании. 

На стационарное социальное обслуживание в Областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации инвалидов и 

пожилых людей «Сосновый бор» принимаются граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные на территории Липецкой области, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, беженцы, которые признаны 

нуждающимися в стационарной форме социального  обслуживания.  

Уполномоченным органом для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании является Управление социальной защиты 

населения Липецкой области. 

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании гражданин 

должен обратиться в территориальный центр социального обслуживания по 

месту жительства. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

Договора заключенного в течение 1 рабочего дня с даты обращения 

гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании в 

стационарной форме, с заявлением и полным комплектом документов: 

Стационарное социальное обслуживание пожилых людей 

1. Паспорт; 

2. Справка с места жительства о составе семьи заявителя (при наличии);  

3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);  

4. Страховое пенсионное свидетельство; 

5. Медицинский полис (при наличии); 

6. Справка учреждения медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности для инвалидов;  

7. Справка медицинской организации о состоянии здоровья заявителя и 

об отсутствии медицинских противопоказаний для получения социальных 

услуг в стационарной форме, с указанием степени утраты способности либо 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные потребности в силу заболевания, 



травмы, возраста или наличия инвалидности, содержащая заключения: 

терапевта, фтизиатра, психиатра, дерматовенеролога, онколога, невролога, 

нарколога, инфекциониста (медицинскую карту);  

8. Документы (сведения), подтверждающие доходы заявителя и членов 

его семьи (при наличии) в денежной форме, и иные документы (сведения) по 

видам доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления (обращения);  

9. Документы, подтверждающие факт отнесения заявителя к числу лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии);  

10. Удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной 

войны (предоставляется участниками и инвалидами Великой Отечественной 

войны), удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

(предоставляется лицами, награжденными знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"), удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны (представляется бывшими 

несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны); 

11. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии) – для инвалидов;  

12. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг;  

Сведения о результатах обследования: 

 - анализ крови на сифилис (RW) (действителен 21 день); 

- анализ крови на маркеры вирусных гепатитов (действителен 6 мес.);  

- анализ мазка на венерические заболевания (действителен 6 мес.); 

-  сведения о прививках (прививочный сертификат); 

- анализ кала на дизгруппу и яйца-глист (действителен 14 дней);  

- анализ мазков на дифтерию (действителен 14 дней).  

- результат флюорографии органов грудной клетки (действителен 6 

мес.). 

 Для маломобильных заявителей – анализ мокроты на БК (3-х кратно) 

(действителен 6 мес.).  

- справка об эпидокружении (действительна 3 дня). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок и условия предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме 

Решение об условиях оказания социальных услуг в полустационарной 

форме (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании 

представляемых получателем социальных услуг (законным представителем) 

документов, с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

предельной величины среднедушевого дохода, установленного в Липецкой 

области, а также тарифов на социальные услуги. 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

бесплатно 

В соответствии с частью1 статьи 31 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», социальные услуги в стационарной 

форме социального обслуживания предоставляются бесплатно:  

 несовершеннолетним детям;  

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

В соответствии с частью 2 статьи 5.1. «Категории граждан, имеющих 

право на получение социальных услуг бесплатно» Закона Липецкой области 

от 26.12.2014 N 365-ОЗ "О некоторых вопросах социального обслуживания 

граждан в Липецкой области" социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

 одиноко проживающие участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны, во всех формах социального 

обслуживания; 

 беременные женщины и женщины, подвергшиеся физическому 

насилию в результате внутрисемейного конфликта, в стационарной форме 

социального обслуживания в организациях социального обслуживания, 

перечень которых устанавливается нормативным правовым актом 



исполнительного органа государственной власти области в сфере 

социального обслуживания. 

Иным категориям, если на дату обращения  среднедушевой доход 

получателя социальных услуг ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной в Липецкой области. 

Плата за предоставление социальных услуг 

Плата за предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

производится в соответствии с договором. Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать пятидесяти разницы между величиной среднедушевого дохода 

получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в 

Липецкой области. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя 

социальных услуг производится на дату обращения. Плата за предоставление 

социальных услуг в полустационарной форме пересматривается 

поставщиком при изменении среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг (его семьи – при наличии) и величины прожиточного минимума, 

установленной по основным социально-демографическим группам населения 

в Липецкой области.  

Предоставление дополнительных социальных услуг 

Дополнительные социальные услуги предоставляются гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату 

дополнительных социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания сверх утвержденных социальных услуг осуществляется в 

рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 11 Федерального закона 

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

граждан в Российской Федерации».  

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме 

Социальное обслуживание в полустационарной форме социального 

обслуживания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 

услуг получателям социальных услуг, которая направлена на улучшение 

условий их жизнедеятельности. Социальные услуги в полустационарной 

форме предоставляются их получателем в определенное время суток 

(дневное отделение). 

На стационарное социальное обслуживание в Областное 

государственное бюджетное учреждение «Центр реабилитации инвалидов и 

пожилых людей «Сосновый бор» принимаются граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные на территории Липецкой области, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, беженцы, которые признаны 

нуждающимися в стационарной форме социального  обслуживания.  



Уполномоченным органом для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании является Управление социальной защиты 

населения Липецкой области. 

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании гражданин 

должен обратиться в территориальный центр социального обслуживания по 

месту жительства. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

Договора заключенного в течение 1 рабочего дня с даты обращения 

гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании в 

полустационарной форме, с заявлением и полным комплектом документов: 

Полустационарное социальное обслуживание (дневное отделение) 

1. Заявление получателя социальных услуг; 

2. Паспорт; 

3. Справка с места жительства о составе семьи заявителя (при наличии);  

4. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);  

5. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя, и 

документ, удостоверяющий его личность (при обращении законного 

представителя); 

6. Справка учреждения медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности; 

7. Документы (сведения), подтверждающие доходы заявителя и членов 

его семьи (при наличии) в денежной форме, и иные документы (сведения) по 

видам доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления (обращения);  

8. Документы, подтверждающие факт отнесения заявителя к числу лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии);  

9. Удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной 

войны (предоставляется участниками и инвалидами Великой Отечественной 

войны), удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 

(предоставляется лицами, награжденными знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"), удостоверение о праве на меры социальной поддержки, 

установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны (представляется бывшими 

несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны); 

10. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии) – для инвалидов;  

11. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг;  

11. Документ об образовании (диплом, свидетельство, аттестат). 

http://szn.lipetsk.ru/about/podvedomstvennie_uchrezhdenija/terrytorialnye_centry/
http://szn.lipetsk.ru/about/podvedomstvennie_uchrezhdenija/terrytorialnye_centry/


Сведения о результатах обследования: 

- анализ крови на маркеры вирусных гепатитов (действителен 6 мес.);  

- результат флюорографии органов грудной клетки (действителен 6 

мес.). 

- справка об эпидокружении (действительна 3 дня). 

 

Обучение по профессии «Водитель категории В» 

 в полустационарной форме социального обслуживания (дневное 

отделение) 

1. Паспорт; 

2. Справка с места жительства о составе семьи заявителя (при наличии);  

3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);  

4. Страховое пенсионное свидетельство; 

5. Справка учреждения медико-социальной экспертизы о наличии 

инвалидности;  

6. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами. (Форма № 003 В/у) Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 344н от 

15.06.2015г. (Срок действия 12 месяцев с даты выдачи). 

7. Документы (сведения), подтверждающие доходы заявителя и членов 

его семьи (при наличии) в денежной форме, и иные документы (сведения) по 

видам доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

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

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления (обращения);  

8. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(при наличии);  

Сведения о результатах обследования: 

- анализ крови на маркеры вирусных гепатитов (действителен 6 мес.);  

- результат флюорографии органов грудной клетки (действителен 6 

мес.). 

- справка об эпидокружении (действительна 3 дня). 

- документ об образовании (аттестат, свидетельство, диплом и т.д., 

копия). 

 

Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается 

получателю социальных услуг (его законному представителю). Второй 

экземпляр хранится в ОГБУ «ЦР «Сосновый бор». Обращение гражданина в 

ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» для заключения договора осуществляется в срок 

не позднее 30 календарных дней со дня разработки индивидуальной 

программы. 
 


