
Постановление Правительства Москвы 
№ 215-ПП от 24 марта 2009 года 

О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. 

N 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы» 
     В целях реализации Закона города Москвы от  9  июля  2008  г. 

N 34  "О  социальном  обслуживании населения города Москвы" Прави- 

тельство Москвы постановляет: 

     1. Утвердить: 

     1.1. Положение о приеме граждан в учреждения  нестационарного 

социального  обслуживания Департамента социальной защиты населения 

города Москвы (приложение 1). 

     1.2. Положение  о  приеме  граждан в учреждения стационарного 

социального обслуживания города Москвы и оплате услуг стационарно- 

го социального обслуживания (приложение 2). 

     1.3. Положение о порядке оказания органами и учреждениями со- 

циальной  защиты  населения  адресной социальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (приложение 3). 

     1.4. Территориальный  перечень  гарантированных  государством 

социальных услуг,  предоставляемых населению учреждениями социаль- 

ного обслуживания города Москвы (приложение 4). 

     2. Признать утратившими силу: 

     2.1. Постановление  Правительства  Москвы  от 11 июня 1996 г. 

N 502 "О территориальном перечне гарантированных государством  со- 

циальных услуг,  предоставляемых гражданам пожилого возраста и ин- 

валидам учреждениями социального обслуживания г.Москвы". 

     2.2. Распоряжение  Мэра Москвы от 28 апреля 1997 г.  N 343-РМ 

"О предоставлении бесплатного социального обслуживания  и  платных 

социальных услуг государственными социальными службами". 

     2.3. Распоряжение  Премьера  Правительства Москвы от 8 ноября 

1995 г.  N 1101-РП "О порядке и условиях зачисления на  социальное 

обслуживание на дому". 

     2.4. Распоряжение первого заместителя Мэра  Москвы  в  Прави- 

тельстве Москвы от 4 июля 2007 г.  N 115-РЗМ "Об утверждении Поло- 

жения о порядке предоставления санитарно-гигиенических,  патронаж- 

ных социально-медицинских и патронажных социальных услуг,  а также 

услуг по комплексной уборке квартир особо нуждающимся  одиноким  и 

одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам". 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  первого   заместителя  Мэра   Москвы  в  Правительстве  Москвы 

Швецову Л.И. 

 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 
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                              Приложение 1 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 24 марта 2009 г. N 215-ПП 

 

 

 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме граждан в учреждения нестационарного 

         социального обслуживания Департамента социальной 

защиты населения города Москвы 

 

     1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации феде- 

ральных законов от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслу- 

живании граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов",  от 10 декабря 

1995 г.  N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации", Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. N 34 

"О социальном обслуживании населения города Москвы"  и  регулирует 

порядок  приема  граждан на нестационарное социальное обслуживание 

учреждениями социального обслуживания Департамента социальной  за- 

щиты населения города Москвы (далее - Учреждения). 

     1.2. Нестационарное  социальное  обслуживание  в  Учреждениях 

предоставляется жителям города Москвы, постоянно проживающим в го- 

роде Москве иностранным гражданам,  лицам без гражданства, а также 

беженцам. 

     1.3. Правом на нестационарное социальное обслуживание пользу- 

ются граждане пожилого возраста (женщины старше  55  лет,  мужчины 

старше 60 лет),  инвалиды, несовершеннолетние, семьи с детьми, на- 

ходящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с 

детьми-инвалидами, а также другие граждане,  находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

     1.4. Услуги  социального обслуживания предоставляются в соот- 

ветствии с Территориальным перечнем  гарантированных  государством 

социальных услуг,  предоставляемых населению учреждениями социаль- 

ного обслуживания города Москвы,  на постоянной или временной  (от 

одного до шести месяцев) основе. 

     Перечень и объем социальных услуг, предоставляемых обслужива- 

емому лицу,  определяется договором на оказание услуг нестационар- 

ного социального обслуживания (приложение к настоящему Положению), 

который по мере необходимости может пересматриваться. 

 

     2. Порядок зачисления на нестационарное социальное 

        обслуживание 

 

     2.1. Нестационарное социальное обслуживание гражданам предос- 

тавляется  через  структурные подразделения Учреждений. 

     2.2. Правом внеочередного приема на нестационарное социальное 

обслуживание пользуются: 

     - инвалиды и участники Великой Отечественной войны и  прирав- 

ненные к ним лица; 

     - одинокие граждане старше 80 лет и одинокие инвалиды  старше 

70 лет; 

     - инвалиды боевых действий; 

     - одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и 

инвалиды,  не способные самостоятельно обеспечить себе  нормальную 

жизнедеятельность и лишенные постороннего ухода, помощи и поддерж- 

http://mosopen.ru/goverment/279
http://mosopen.ru/goverment/279
http://mosopen.ru/goverment/279
http://mosopen.ru/goverment/279


ки. 

     2.3. Правом первоочередного приема на нестационарноесоциаль- 

ное обслуживание пользуются: 

     - супруги погибших участников и инвалидов Великой Отечествен- 

ной войны и ветеранов боевых действий,  не вступившие в  повторный 

брак; 

     - граждане,  подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка- 

тастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  и  приравненные к ним категории 

граждан; 

     - реабилитированные лица и лица,  признанные пострадавшими от 

политических репрессий. 

     2.4. Противопоказаниями  к зачислению граждан на нестационар- 

ное социальное  обслуживание  в  соответствии с частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 2 августа 1995 г.  N 122-ФЗ  "О  социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" являются нали- 

чие у них бактерио- или вирусоносительства,  хронического  алкого- 

лизма,  карантинных инфекционных заболеваний,  тяжелых психических 

расстройств,  активных форм туберкулеза,  венерических или  других 

заболеваний,  требующих  лечения  в специализированных учреждениях 

здравоохранения. 

     Решение об отказе в зачислении на  нестационарное  социальное 

обслуживание по медицинским показаниям принимает комиссия по прие- 

му и снятию с обслуживания комплексного центра или центра социаль- 

ного  обслуживания  (далее  -  Комиссия) на основании медицинского 

заключения. 

     2.5. Зачисление граждан на нестационарное социальное обслужи- 

вание производится приказом руководителя Учреждения, издаваемым на 

основании решения Комиссии, вынесенного по личному письменному за- 

явлению гражданина или его законного представителя. 

     2.6. При зачислении на нестационарное социальное обслуживание 

руководитель  Учреждения  заключает  с гражданами или их законными 

представителями договор на оказание услуг нестационарногосоциаль- 

ного обслуживания,  определяющий права,  обязанности и ответствен- 

ность сторон. 

     2.7. Снятие  граждан с нестационарного социального обслужива- 

ния производится приказом руководителя Учреждения по причине смер- 

ти,  по  личному  заявлению обслуживаемого лица,  истечению сроков 

обслуживания либо при выявлении медицинских противопоказаний. 

     При отказе граждан от социального обслуживания на дому им или 

их законным представителям разъясняются последствия принятого  ре- 

шения. 

     Отказ от нестационарного  социального  обслуживания,  который 

может  повлечь за собой ухудшение состояния здоровья или представ- 

лять угрозу для их жизни,  оформляется письменным заявлением граж- 

дан  или их законных представителей,  подтверждающим получение ин- 

формации о последствиях отказа. 

     2.8. Снятие  граждан с нестационарного социального обслужива- 

ния в связи нарушением условий договора, правил поведения произво- 

дится по решению конфликтной комиссии управления социальной защиты 

населения административного округа города Москвы. 

     2.9. Решение об отказе гражданину в нестационарном социальном 

обслуживании или снятии его с обслуживания может быть обжаловано в 

вышестоящем органе социальной защиты населения. 

 

     3. Порядок оформления документов для принятия граждан на 

        социальное и социально-медицинское обслуживание на дому 

 

     3.1. Нестационарное социальное  обслуживание  предоставляется 



гражданам пожилого возраста и  инвалидам  отделениями  социального 

обслуживания на дому (далее - ОСО) и специализированнымиотделени- 

ями социально-медицинского обслуживания на  дому  (далее  -  ОСМО) 

комплексных центров и центров социального обслуживания. 

     3.2. Социальным обслуживанием на дому обеспечиваются одинокие 

или одиноко проживающие граждане пожилого возраста (женщины старше 

55 лет,  мужчины старше 60 лет) и инвалиды, нуждающиеся в постоян- 

ной  или  временной посторонней помощи в связи с частичной утратой 

возможности  самостоятельного  удовлетворения  основных  жизненных 

потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию 

или передвижению. 

     Граждане, проживающие  в  семьях,  обеспечиваются  социальным 

(социально-медицинским) обслуживанием на дому в случае, если члены 

семьи не могут обеспечить им помощь и уход по объективным причинам 

в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона города Москвы от 9 июля 

2008 г. N 34 "О социальном обслуживании населения города Москвы". 

     3.3. Временное или постоянное социально-бытовое  обслуживание 

в надомных условиях осуществляется социальными работниками ОСО. 

     3.4. Временное или постоянное социально-бытовое  обслуживание 

и оказание доврачебной медицинской помощи в надомных условиях осу- 

ществляются социальными работниками и медицинскими сестрами ОСМО. 

     3.5. Руководитель Учреждения в трехдневный срок с момента по- 

лучения письменного заявления гражданина на зачисление на социаль- 

ное обслуживание на дому организует: 

     - комиссионное  обследование материально-бытовых условий про- 

живания заявителя по месту его жительства, по результатам которого 

составляется соответствующий акт; 

     - запрашивает,  при  наличии письменного согласия гражданина, 

из районного управления социальной защиты населения данные о  раз- 

мере  получаемых социальных выплат,  выписку из финансово-лицевого 

счета из жилищно-эксплуатационного учреждения по месту жительства. 

     При отсутствии  письменного  согласия указанные документы,  а 

также заключение о состоянии здоровья и отсутствии у них медицинс- 

ких  противопоказаний к социальному обслуживанию на дому из лечеб- 

но-профилактического учреждения здравоохранения граждане представ- 

ляют самостоятельно. 

     Документы могут  быть  представлены в подлинниках или копиях, 

заверенных в установленном порядке. 

     3.6. На основании документов,  указанных в пункте  3.5,  и  с 

учетом состояния здоровья,  утраты степени самообслуживания, мате- 

риального и семейного положения,  дополнительных прав и льгот зая- 

вителя  на  получение  социальных  услуг Комиссия в недельный срок 

принимает решение о зачислении гражданина на постоянное  или  вре- 

менное социальное обслуживание на дому, видах и периодичности ока- 

зания требуемых  ему  услуг  или выносит мотивированное решение об 

отказе в социальном обслуживании на дому,  о чем руководителем Уч- 

реждения сообщается заявителю. 

 

     4. Порядок оформления документов для принятия граждан 

        в отделение дневного пребывания 

 

     4.1. Отделение дневного пребывания (далее - ОДП) предназнача- 

ется для социально-бытового,  культурного обслуживания граждан по- 

жилого возраста и инвалидов,  сохранивших способность к самообслу- 

живанию и активному передвижению,  а также несовершеннолетних, на- 

ходящихся в трудной жизненной ситуации,  организации их питания  и 

отдыха. 

     Социальное обслуживание в ОДП предоставляется,  как  правило, 



не чаще двух раз в год.  В исключительных случаях на основании ре- 

шенияДепартамента социальной защиты населения города  Москвы  (по 

ходатайству Учреждения) услуги ОДП могут предоставляться чаще. 

     4.2. На основании личного заявления гражданина или его закон- 

ного представителя,  акта обследования материально-бытовых условий 

проживания и заключения  лечебно-профилактического  учреждения  об 

отсутствии  медицинских противопоказаний Комиссия в недельный срок 

принимает решение о зачислении гражданина в ОДП или выносит  моти- 

вированное решение об отказе,  о чем руководитель Учреждения сооб- 

щает заявителю. 

 

     5. Порядок оформления документов для предоставления гражданам 

        срочной социальной помощи 

 

     5.1. Отделение  срочного  социального  обслуживания  (далее - 

ОССО) предназначено для оказания неотложной помощи разового харак- 

тера гражданам, попавшим трудную жизненную ситуацию и остро нужда- 

ющимся в социальной поддержке. 

     5.2. Помощь  в ОССО осуществляется на основании личногозаяв- 

ления гражданина и акта обследования  материально-бытовых  условий 

проживания. 

     5.3. Заявления граждан об оказании вещевой,  продуктовой, гу- 

манитарной помощи рассматриваются Комиссией в течение 10 календар- 

ных дней. 

     В исключительных случаях,  при согласовании с управлением со- 

циальной  защиты  населения административного округа города Москвы 

на основании письменного  представления  Учреждения  помощь  может 

быть оказана повторно. 

 

     6. Порядок оформления документов инвалидам и другим лицам с 

        ограничениями жизнедеятельности в отделениях социальной 

        реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) 

 

     6.1. Социально-реабилитационные услуги инвалидам предоставля- 

ются отделениями социальной  реабилитации  комплексных  центров  и 

центров социального обслуживания в условиях дневного пребывания. 

     Отделение социальной реабилитации создается для  обслуживания 

от 15 до 30 человек. 

     6.2. Зачисление в отделение социальной реабилитации  произво- 

дится на основании: 

     а) для инвалидов: 

     - личного заявления гражданина или его законного представите- 

ля; 

     - справки об инвалидности; 

     - индивидуальной программы реабилитации инвалида,  выдаваемой 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы по установ- 

ленной форме; 

     - временной формы индивидуальной программы дополнительныхме- 

роприятий по реабилитации, предоставляемой инвалиду города Москвы, 

выданной в Федеральном государственном учреждении "Государственное 

бюро медико-санитарной экспертизы по городу Москве"; 

     - документа,  подтверждающего отказ Государственного учрежде- 

ния - Московского регионального отделения Фонда социального  стра- 

хования  Российской Федерации в предоставлении инвалиду реабилита- 

ционных мероприятий,  технических средств  реабилитации  и  услуг, 

входящих в федеральный перечень, утвержденный распоряжением Прави- 

тельства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.  N 2347-р (при 

необходимости). 
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     б) для лиц с ограничениями жизнедеятельности (не инвалида): 

     - личного заявления гражданина; 

     - заключения о нуждаемости лица с ограничениями жизнедеятель- 

ности (не имеющего инвалидности) в медико-социальной реабилитации, 

выданной лечебным учреждением. 

     Продолжительность пребывания в отделении социальнойреабили- 

тации определяется в соответствии с индивидуальной программой реа- 

билитации. 

     6.3. Перечень  и объем социально-реабилитационных услуг уста- 

навливаются в соответствии  с  разработанными  учреждениями  меди- 

ко-социальной  экспертизы индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов и наличием необходимого оборудования в  отделении  соци- 

альной реабилитации. 

. 

                                Приложение 

                                к Положению о приеме граждан в уч- 

реждения  нестационарного социаль- 

ного обслуживания Департамента со- 

циальной  защиты  населения города 

                                Москвы 

 

 

 

                    Примерный договор N ______ 

    на оказание услуг нестационарного социального обслуживания 

 

г.Москва                             "___"________________200__ г. 

 

Государственное учреждение Центр социального обслуживания (ГУ 

Комплексный центр социального обслуживания)  "___________________" 

(далее - Учреждение) в лице _____________________________________, 

                               (Ф.И.О. руководителя Учреждения) 

действующего на основании Положения, утвержденного _______________ 

__________________________________________________________________ 

от "____" __________________ 200_ г.  N ___________,  именуемый  в 

дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и _______________________ 

__________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О. гражданина или его законного представителя) 

_______________ года рождения, паспорт серия _____ N ____________, 

выданный ________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________ 

____________________________________________ тел. _______________, 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________ 

____________________________________________ тел. _______________, 

именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны (далее - Стороны), 

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

                       1. Предмет Договора 

 

    1.1. Исполнитель на основании приказа по  Учреждению  от  "__" 

_________ 20__ г.  N _____, письменного заявления Клиента, настоя- 

щего Договора и в соответствии с Территориальным перечнем гаранти- 

рованных государством социальных услуг,  предоставляемых населению 

учреждениями социального обслуживания города Москвы (далее -  Тер- 

риториальный перечень), оказывает следующие виды услуг социального 

обслуживания: 

     - 

     - 



     - 

     1.2. Качество оказываемых услуг по настоящему Договору должно 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное обслужи- 

вание  населения.  Качество  социальных услуг.  Общие положения" и 

ГОСТ Р 52884-2007 "Порядок и условия предоставления социальных ус- 

луг гражданам пожилого возраста и инвалидам". 

     1.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

     - заявление о приеме на обслуживание; 

     - медицинское заключение об отсутствии  противопоказаний  для 

оказания услуг социального обслуживания; 

     - акт обследования материально-бытового положения; 

     - копия справки Государственного учреждения Инженерной службы. 

 

                  2. Права и обязанности сторон 

 

     2.1. Клиент,  зачисленный на социальное  обслуживание,  имеет 

право на: 

     - отказ от социального обслуживания; 

     - получение достаточных для удовлетворения основных жизненных 

потребностей социальных услуг в соответствии с утвержденным Терри- 

ториальным перечнем; 

     - информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания 

социальных услуг; 

     - конфиденциальность информации  личного  характера,  ставшей 

известной работнику социального обслуживания при оказании социаль- 

ных услуг; 

     - получение расписки от социального работника в получении де- 

нежных сумм на приобретение продуктов, оплату коммунальных услуг; 

     - на замену сотрудника, предоставляющего социальные услуги, в 

случае его нерегулярного или некачественного обслуживания; 

     - заявление претензий Исполнителю о недостатках оказанных со- 

циальных услуг в день обнаружения,  но не позднее трех дней  после 

оказания услуг; 

     - приостановление действия настоящего Договора в  односторон- 

нем порядке в случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, 

уведомив об этом администрацию учреждения  социального  обслужива- 

ния. 

     2.2. При получении социальных услуг Клиент обязан: 

     - уважительно относиться к лицам,  предоставляющим социальные 

услуги, не допускать грубости, оскорблений в их адрес; 

     - находиться дома в дни плановых посещений сотрудниками орга- 

нов социальной защиты населения; 

     - в  случае выезда,  госпитализации,  посещения поликлиники и 

других учреждений заранее сообщать об этом обслуживающему его  со- 

циальному работнику или заведующему отделением; 

     - сообщать социальному работнику или  заведующему  отделением 

учреждения  социального  обслуживания об оформлении над ними опеки 

или попечительства,  заключении договора с  другими  организациями 

или о намерении совершения действий, влекущих отчуждение или прек- 

ращение прав на принадлежащее ему жилое помещение, в том числе пу- 

тем обмена, дарения, наследования, иных сделок с жилыми помещения- 

ми,  а также информировать о вновь возникших обстоятельствах, вле- 

кущих изменение условий настоящего Договора; 

     - извещать органы социальной защиты населения о причинах  от- 

каза от социальных услуг. 

     2.3. Клиент не вправе: 

     - отказываться  от доставленных продуктов,  заказанных им ра- 

нее; 



     - требовать от социального работника обслуживания третьих лиц 

(родственников, соседей и т.д.); 

     - требовать  от социального работника предоставления социаль- 

ных услуг в долг (приобретение продуктов,  заказов,  оплату комму- 

нальных услуг и т.д.); 

     - требовать обслуживания,  находясь в нетрезвом состоянии,  а 

также выполнения работ, которые не входят в круг обязанностей сот- 

рудников органов социальной защиты населения,  и унижать их досто- 

инство. 

     2.4. Исполнитель имеет право: 

     - проверять достоверность сведений,  предоставленных Клиентом 

при заключении настоящего Договора; 

     - требовать от Клиента соблюдения согласованного графика ока- 

зания социальных услуг; 

     - отказаться от предоставления услуг социального обслуживания 

в  случае  возникновения  у Клиента противопоказаний,  указанных в 

части 4 статьи  15  Федерального  закона  от  2  августа  1995  г. 

N 122-ФЗ  "О  социальном  обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов". 

     2.5. Исполнитель обязан: 

     - информировать Клиента об объемах и качестве предоставляемых 

услуг; 

     - обеспечивать соблюдение условий настоящего Договора и  прав 

Клиента, предусмотренных законодательством и настоящим Договором; 

     - предоставлять социальные услуги в соответствии с Территори- 

альным перечнем гарантированных государством социальных услуг; 

     - не разглашать информацию личного характера о Клиенте, став- 

шуюизвестной ему при исполнении своих обязанностей по Договору; 

     - принимать дополнительные меры по улучшению качества  оказы- 

ваемых социальных услуг. 

 

               3. Порядок оказания социальных услуг 

 

     3.1. Оказание  услуг  социального обслуживания производится в 

объемах и в сроки, согласованные Исполнителем и Клиентом. 

     3.2. Оказание  услуг социального обслуживания на дому по нас- 

тоящему Договору фиксируется в дневнике  социального  работника  и 

подтверждается подписями социального работника и Клиента. 

     3.3. Претензии по обнаружению недостатков в объемах, сроках и 

качестве оказываемых социальных услуг предъявляются Клиентом к Ис- 

полнителю через социального работника или непосредственно заведую- 

щему отделением по телефону в день их обнаружения, но не позднее 3 

дней после оказания услуги. 

     3.4. Исполнитель  осуществляет устранение недостатков,  допу- 

щенных по вине его работника,  не позднее 10 дней со дня заявления 

претензий. 

     3.5. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств 

по договору третьим лицам. 

 

                    4. Ответственность сторон 

 

     При неисполнении  или ненадлежащем исполнении обязательств по 

договору Стороны  несут ответственность в соответствии с законода- 

тельством Российской Федерации. 

     5. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора 

 

     5.1. Договор может быть перезаключен: 

     - при изменении законодательства Российской Федерации или го- 



рода Москвы; 

     - при изменении иных существенных условий,  влияющих на поря- 

док оказания социальных услуг. 

     5.2. Договор может быть расторгнут: 

     - при  возникновении у Клиента медицинских противопоказаний к 

социальному обслуживанию; 

     - при  неоднократных  нарушениях  Клиентом  Правил  поведения 

граждан, состоящих на обслуживании, которые утверждаются админист- 

рацией Учреждения; 

     - по  решению комиссии по вопросам приема и снятия с обслужи- 

вания управления социальной защиты населения административного ок- 

руга города Москвы; 

     - в случае оформления Клиента в стационарное учреждение соци- 

ального обслуживания. 

     5.3. Договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон 

в случае смерти Клиента. 

 

                       6. Разрешение споров 

 

     6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по предме- 

ту Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. 

     6.2. В случае,  если Стороны не придут к соглашению, спор пе- 

редается на рассмотрение в управление социальной защиты  населения 

административного округа города Москвы. 

     6.3. Порядок разрешения споров, указанный в пунктах 6.1 и 6.2 

Договора, не препятствует обращению Клиента и Исполнителя за защи- 

той своих прав по Договору в судебном порядке. 

 

                    7. Срок действия Договора 

 

     7.1. Настоящий Договор является: 

     - бессрочным; 

     - временным и действует до "___" ____________200___ г. 

     7.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

                   8. Заключительные положения 

 

     8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих 

равную юридическую силу,  один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Клиента. 

     8.2. Любая договоренность между Сторонами,  влекущая за собой 

новые обязательства,  считается действительной, если она оформлена 

в письменном виде в форме соответствующего дополнения к настоящему 

Договору  и  подписана  надлежащим  образом уполномоченными лицами 

Сторон. 

     8.3. Все  изменения и дополнения к настоящему Договору должны 

быть подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 

     8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Сто- 

роны обязаны предварительно,  не позднее чем за три дня до момента 

его  расторжения,  в  письменном  виде предупредить об этом другую 

Сторону. 

 

              9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

 

       "Исполнитель"                   "Клиент" 

 

ГУ     Центр    социального       Фамилия 

обслуживания            (ГУ       ___________________________ 



Комплексный           центр       Имя 

социального   обслуживания)       ___________________________ 

___________________________       Отчество 

___________________________       ___________________________ 

___________________________       Адрес места регистрации 

(юридический адрес)               ___________________________ 

телефон                           ___________________________ 

___________________________       Адрес места фактического 

Банковские реквизиты:             проживания 

___________________________       ___________________________ 

___________________________       ___________________________ 

___________________________       Телефон 

___________________________       ___________________________ 

                                  Паспортные данные: 

                                  Серия ______ N ____________ 

___________________________       Выдан _____________________ 

   (подпись)                      ___________________________ 

                                  Дата выдачи 

___________________________       ___________________________ 

(Ф.И.О. Исполнителя)              Код подразделения 

                                  ___________________________ 

М.П.                              (подпись) 

Дата 

___________________________       ___________________________ 

                                  (Ф.И.О. Клиента) 

 

                                  Дата 

                                  ___________________________ 

. 

                              Приложение 2 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 24 марта 2009 г. N 215-ПП 

 

 

 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме граждан в учреждения стационарного социального 

     обслуживания города Москвы и оплате услуг стационарного 

                     социального обслуживания 

 

     1. Общие положения 

 

     1.1. Настоящее  Положение  регулирует  порядок приема граждан 

пожилого возраста, инвалидов  и детей-инвалидов  в учреждения ста- 

ционарного социального обслуживания, подведомственные Департаменту 

социальной защиты населения города Москвы,  а также условия и раз- 

мер  оплаты услуг стационарного социального обслуживания указанных 

категорий граждан,  находящихся в учреждениях стационарногосоци- 

ального обслуживания на постоянном, временном, пятидневном и днев- 

ном пребывании. 

     1.2. Стационарное социальное обслуживание в учреждениях горо- 

да Москвы предоставляется гражданам Российской  Федерации,  иност- 

ранным  гражданам и лицам без гражданства,  имеющим регистрацию по 

месту жительства  в городе Москве,  иногородним гражданам из числа 

указанных лиц,  включая беженцев, в порядке, предусмотренном пунк- 

том 5 настоящего Положения,  бездомным гражданам, утратившим жилую 

площадь в городе Москве и не имеющим регистрации по месту  житель- 

ства. 
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     1.3. Правом на стационарное социальное обслуживание пользуют- 

ся граждане, частично или полностью утратившие способность к само- 

обслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном пос- 

тороннемуходе и наблюдении: женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет,  инвалиды I и II групп (2-я и 3-я степени ограничения тру- 

доспособности),  а также дети-инвалиды в возрасте от 4 лет  до  18 

лет. 

     1.4. Прием  на  стационарное социальное обслуживание осущест- 

вляется на основании заявления гражданина (его законного  предста- 

вителя), решения органа опеки и попечительства (для  детей-инвали- 

дов в возрасте до 18 лет и недееспособных граждан). 

     1.5. Гражданам  пожилого возраста и инвалидам,  поступившим в 

стационарное учреждение социального обслуживания,  предоставляются 

места  в  комнатах,  оборудованных  необходимой мебелью,  мягким и 

жестким  инвентарем.  Клиенты  обеспечиваются   одеждой,   бельем, 

обувью, постельными принадлежностями, не менее чем 4-разовым пита- 

нием. Им оказываются медицинские и социально-бытовые услуги. 

     По согласованию с администрацией стационарного учреждения со- 

циального обслуживания допускается использование в жилыхпомещени- 

ях мебели, мягкого и жесткого инвентаря, личных вещей, принадлежа- 

щих клиентам. 

     1.6. Супружеским парам,  по их желанию и с учетом медицинских 

показаний,  выделяется отдельная комната для совместногопрожива- 

ния. 

     Вопросы размещения граждан пожилого возраста и инвалидов  ре- 

шаются  администрацией стационарного учреждения социального обслу- 

живания с учетом возраста,  пола, медицинских показаний и психоло- 

гической совместимости. Преимущественным правом проживания в одно- 

местных комнатах (в пансионатах для ветеранов войны и труда) поль- 

зуются участники  Великой Отечественной войны,  приравненные к ним 

лица, а также граждане,  передавшие городу Москве ранее занимаемые 

ими  жилые помещения.  Решение о предоставлении одноместных комнат 

принимается администрацией пансионата с учетом мнения Совета вете- 

ранов стационарного учреждения. 

 

     2. Порядок приема граждан в стационарные учреждения 

        социального обслуживания города Москвы 

 

     2.1. Граждане принимаются в стационарные учреждения  социаль- 

ного обслуживания  на  постоянное или временное (сроком до 6 меся- 

цев) проживание.  Кроме того, в стационарных учреждениях могут ус- 

танавливаться другие формы пребывания (дневное, пятидневное). 

     2.2. Правом на внеочередной прием в  стационарные  учреждения 

социального  обслуживания пользуются участники Великой Отечествен- 

ной войны, приравненные к ним лица, а также граждане из числа реа- 

билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, являющиеся пенсионерами (пункты 3 и 4 части 1 статьи 3, 

пункт  11  части 1 и пункт 9 части 3 статьи 7 Закона города Москвы 

от 3 ноября 2004 г.  N 70 "О мерах социальной поддержки  отдельных 

категорий жителей города Москвы"). 

     Преимущественным правом  приема  в  стационарные   учреждения 

социального обслуживания пользуются труженики тыла (пункт  1 части 

1 статьи  3,  пункт  8  статьи  5 Закона города Москвы от 3 ноября 

2004 г. N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жи- 

телей города Москвы"). 

     2.3. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бак- 

терио- или  вирусоносителями,  либо при наличии у них хронического 

алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний,  активных  форм 



туберкулеза, тяжелых психических расстройств,  венерических и дру- 

гих заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждени- 

ях здравоохранения,  может быть отказано в предоставлении социаль- 

ных услуг. 

     2.4. Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или пол- 

ностьюутратившие способность к самообслуживанию и  нуждающиеся  в 

постоянном постороннем уходе, из числа освобожденных из мест лише- 

ния свободы, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к адми- 

нистративной ответственности,  занимавшихся бродяжничеством и поп- 

рошайничеством (из числа бывших москвичей),  при отсутствии  меди- 

цинских противопоказаний  и по их личному заявлению принимаются на 

социальное обслуживание в специальные стационарные учреждения (от- 

деления) социального обслуживания. 

     2.5. Граждане пожилого возраста и инвалиды I и II групп  (2-я 

и 3-я степени ограничения трудоспособности),  страдающие психичес- 

кими заболеваниями и перенесшие заболевание туберкулезом, по реше- 

ниюДепартамента социальной защиты населения города Москвыприни- 

маются на социальное обслуживание в специальные отделения, создан- 

ные в стационарных учреждениях. 

     2.6. В Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Воо- 

руженных Сил на период проведения реабилитации принимаются  участ- 

ники Великой Отечественной войны,  ветераны боевых действий, вете- 

раны военной службы,  получившие инвалидность вследствие  ранений, 

контузий,  увечий,  полученных при исполнении служебных обязаннос- 

тей,  имеющие регистрацию по месту жительства в  городе  Москве  и 

нуждающиеся по состоянию здоровья в социально-психологическойреа- 

билитации и оздоровлении. 

     2.7. В Государственное учреждение "Пансионат для инвалидов по 

зрению" города  Москвы принимаются инвалиды по зрению I и II групп 

старше 18 лет,  имеющие регистрацию по месту жительства  в  городе 

Москве  и  нуждающиеся  в оздоровлении и социально-психологической 

реабилитации. 

     2.8. Решение о направлении в стационарные учреждения социаль- 

ного обслуживания  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов  I и II 

групп (2-я и 3-я степени ограничения трудоспособности),  детей-ин- 

валидов принимается Комиссией Департамента социальной защиты насе- 

ления города Москвы по  рассмотрению  обращений  граждан  пожилого 

возраста  и инвалидов (их законных представителей) о приеме в ста- 

ционарные учреждения социального обслуживания (далее -  Комиссия). 

Комиссия действует на основании положения,  утвержденного приказом 

Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

 

     3. Порядок оплаты социального обслуживания граждан, 

        проживающих в учреждениях стационарного социального 

        обслуживания города Москвы 

 

     3.1. Социальное  обслуживание граждан пожилого возраста и ин- 

валидов в учреждениях стационарного социального  обслуживания  Де- 

партамента социальной защиты населения города Москвы осуществляет- 

ся на условиях полной или частичной оплаты,  кроме случаев,  когда 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  или города 

Москвы предусмотрено бесплатное стационарное  обслуживание.  Прием 

на  стационарное социальное обслуживание производится на основании 

договора о стационарном социальном обслуживании, заключаемого меж- 

ду  гражданином (или его законным представителем) и директором уч- 

реждения стационарного социального обслуживания (приложение к нас- 

тоящему Положению). 

     3.2. Размер частичной оплаты стационарного социального обслу- 
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живания граждан - жителей города Москвы не может превышать 75% ус- 

тановленной гражданину пенсии, за исключением инвалидов и участни- 

ков Великой Отечественной войны, для которых размер оплаты стацио- 

нарного  социального обслуживания не может превышать 50%  установ- 

ленной им пенсии. 

     Гражданами, передавшими  городу Москве жилые помещения,  при- 

надлежащие им на праве собственности, в том числе передавшимипра- 

ва по сдаче жилых помещений в наем городу Москве,  а также инвали- 

дами с детства,  находящимися в учреждениях стационарного социаль- 

ного  обслуживания на условиях пятидневного пребывания,  оплата за 

стационарное социальное обслуживание не производится. 

     3.3. Максимальный  размер  оплаты  за стационарное социальное 

обслуживание для пенсионеров не может превышать величину прожиточ- 

ного  минимума  для пенсионеров,  установленную в городе Москве на 

январь текущего года. 

     3.4. При  получении  гражданами двух пенсий оплата за стацио- 

нарное социальное обслуживание производится из одной,  большей  по 

размеру  пенсии. 

     3.5. Единовременные  и  ежемесячные  компенсационные выплаты, 

доплаты, производимые гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и города Москвы,  при определении размера оп- 

латы стационарного социального  обслуживания  не  учитываются,  за 

исключением случаев,  предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Поло- 

жения. 

     3.6. Дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей, 

освобождаются от оплаты за услуги стационарного социального обслу- 

живания. 

     3.7. Размер  ежемесячной  оплаты,  производимой  иногородними 

гражданами, заключившими договоры о стационарном социальном обслу- 

живании в размере полной стоимости содержания, определяется Депар- 

таментом социальной защиты населения города  Москвы  ежегодно,  не 

позднее 1 февраля. 

     3.8. Оплата стационарного социального  обслуживания  произво- 

дится  на  основании договора о стационарном социальном обслужива- 

нии,  копия которого передается в орган, осуществляющий назначение 

и  выплату пенсий.  Денежные средства по указанным договорам пере- 

числяются на лицевой счет по учету средств, полученных от предпри- 

нимательской и иной приносящей доход деятельности. 

     3.9. Средства, поступающие от оплаты гражданами стационарного 

социального обслуживания,  зачисляются на лицевые счета учреждений 

стационарного социального обслуживания города Москвы и направляют- 

ся ими в дополнение к бюджетным ассигнованиям  на  следующие  виды 

расходов: 

     - дополнительное питание; 

     - приобретение дорогостоящих  лекарств; 

     - оказание  медицинских услуг,  не предусмотренных программой 

обязательного медицинского страхования  (срочное  зубопротезирова- 

ние, исключая дорогостоящие материалы и др.); 

     - приобретение  медицинского   оборудования   и   технических 

средств реабилитации; 

     - приобретение мягкого инвентаря; 

     - приобретение  мебели,  предметов интерьера и быта,  бытовых 

приборов, используемых проживающими; 

     - текущий ремонт комнат проживающих; 

     - проведение культурно-массовых и  досуговых  мероприятий,  а 

также приобретение инвентаря и оборудования для их проведения; 

     - противопожарные и антитеррористические мероприятия; 

     - благоустройство территории учреждений. 
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     3.10. В случае временного выбытия граждан из учреждения  ста- 

ционарного социального обслуживания (в отпуск,  на лечение в боль- 

ницу,  в санаторий и др.) в общей сложности на срок свыше 15 дней, 

а также в случае смерти производится перерасчет суммы, полагающей- 

ся к оплате по договору о  стационарном  социальном  обслуживании, 

пропорционально времени фактического проживания в учреждении в со- 

ответствующем месяце. 

     3.11. Возврат  наследникам  причитающейся суммы,  внесенной в 

качестве предварительной оплаты по договору о  стационарном  соци- 

альномобслуживании,  производится в порядке,  установленном Граж- 

данским кодексом Российской Федерации. 

     3.12. В случае отказа гражданина,  проживающего в учреждении, 

от заключения договора о стационарном социальном обслуживании  ад- 

министрация учреждения вправе в установленном порядке обратиться в 

судебные органы. 

 

     4. Порядок оформления документов на помещение 

        в учреждения стационарного социального обслуживания 

        города Москвы 

 

     4.1. Для рассмотрения Комиссией вопроса о  выдаче  путевки  в 

учреждения стационарного социального обслуживания управлениями со- 

циальной защиты населения районов города Москвы (далее - УСЗН  ра- 

йона) представляются следующие документы: 

     - заявление  гражданина (или его законного представителя) ус- 

тановленного образца о  предоставлении  стационарного  социального 

обслуживания, заверенное личной подписью сотрудника УСЗН района  и 

печатью УСЗН района.  Заявление от гражданина, находящегося в ста- 

ционарномучреждении здравоохранения, заверяется подписью заведую- 

щего отделением и печатью лечебного учреждения; 

     - заключение УСЗН района о нуждаемости в стационарной медико- 

социальной  помощи установленного образца,  заверенное личной под- 

писью начальника УСЗН района и печатью; 

     - медицинская карта, выданная лечебно-профилактическимучреж- 

дением, с заключением врачей-специалистов (заверенные личными под- 

писями и печатями), результатами анализов, установленных для прие- 

ма граждан в учреждения  стационарного  социального  обслуживания, 

заверенная  личной  подписью главного врача (заместителем по меди- 

цинской части) и печатью учреждения; 

     - заключение клинико-экспертной комиссии психоневрологическо- 

го диспансера или больницы с развернутым диагнозом и указанием ре- 

комендуемого  типа учреждения стационарного социального обслужива- 

ния,  а для детей-инвалидов - заключение Городской медико-психоло- 

го-педагогической комиссии; 

     - копия справки медико-социальной экспертизы об  инвалидности 

(для граждан,  признанных инвалидами); 

- индивидуальная программа реабилитации (для  граждан,  приз- 

нанных инвалидами); 

     - копия документа, удостоверяющего личность (для граждан Рос- 

сийской  Федерации  -  паспорт;  для иностранных граждан,  лиц без 

гражданства - вид на жительство в Российской Федерации; для бежен- 

цев  - удостоверение беженца;  для вынужденных переселенцев - пас- 

порт,  удостоверение вынужденного переселенца; для детей-инвалидов 

в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении; для детей-инвали- 

дов в возрасте от 14 до 18 лет - паспорт и свидетельство о  рожде- 

нии); 

     - копия страхового полиса обязательного медицинского  страхо- 

вания; 



     - копия пенсионного удостоверения; 

- единый  жилищный  документ  (или выписка из домовой книги и 

копия финансового лицевого счета).  При оформлении  документов  на 

бездомных  граждан (из числа бывших москвичей) указанные документы 

представляются с последнего места жительства гражданина  в  городе 

Москве; 

     - постановление органа опеки и попечительства  о  направлении 

детей-инвалидов в государственное  учреждение  системы  социальной 

защиты населения  и  закреплении за ними жилой площади или предос- 

тавлении им жилья при выбытии из учреждения социальной защиты  на- 

селения (кроме детей-инвалидов,  поступающих на пятидневное пребы- 

вание); 

     - копия решения суда о признании гражданина недееспособным, а 

также распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства о 

направлении недееспособного в учреждение стационарного социального 

обслуживания; 

     - справка о видах и размерах назначенных пенсий, выданная ор- 

ганом, осуществляющим пенсионное обеспечение. 

     4.2. Заключение о нуждаемости в стационарной  медико-социаль- 

ной помощи (п.4.1) заполняется специалистом УСЗН района, остальные 

документы представляются в УСЗН района гражданином,  оформляющимся 

в учреждение стационарного социального обслуживания,  либо его за- 

конным представителем. 

     4.3. Все  документы  формируются  специалистами УСЗН района в 

личное дело,  содержащее опись имеющихся в нем материалов,  и нап- 

равляются  в Департамент социальной защиты населения города Москвы 

для рассмотрения на заседании Комиссии. 

     4.4. Для рассмотрения Комиссией вопроса о  выдаче  путевки  в 

Социально-реабилитационный  центр ветеранов войн и Вооруженных Сил 

(СРЦ ВВ и ВС) граждане представляют в Совет ветеранов  администра- 

тивного  округа города Москвы (по месту своего жительства) следую- 

щие документы: 

     - личное заявление; 

     - копию документа, удостоверяющего личность; 

     - копию документа, подтверждающего принадлежность к категори- 

ям лиц, обслуживаемых СРЦ ВВ и ВС; 

     - заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний. 

     4.5. Для рассмотрения Комиссией вопроса о выдаче путевки в ГУ 

"Пансионат  для инвалидов по зрению" города Москвы граждане предс- 

тавляют в Московскую городскую организацию Всероссийского общества 

слепых следующие документы: 

     - личное заявление; 

     - документ, удостоверяющий личность; 

     - заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья  и отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

в пансионате; 

     - копию справки медико-социальной экспертизы об  установлении 

инвалидности. 

     4.6. При  поступлении  в учреждения стационарного социального 

обслуживания граждане должны иметь при себе: 

- поступающие  в пансионаты для ветеранов труда и психоневро- 

логические интернаты:  паспорт,  пенсионное  удостоверение,  полис 

обязательного медицинского страхования, трудовую книжку (при нали- 

чии), медицинскую карту с результатами медицинских анализов, доку- 

менты, подтверждающие право на льготы,  социальную карту  москвича 

(при наличии); 

     - поступающие в детские дома-интернаты для умственно отсталых 
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детей: свидетельство о рождении (подлинник) с  вкладышем  о  граж- 

данстве ребенка, пенсионное удостоверение, полис обязательного ме- 

дицинского страхования, медицинскую карту с результатами медицинс- 

ких анализов; 

     - для недееспособных граждан - заверенные копии договора  до- 

верительного управления имуществом недееспособного,  договора рен- 

ты, документы, подтверждающие выполнение условий договора ренты. 

 

     5. Прием иногородних граждан в учреждения стационарного 

        социального обслуживания города Москвы 

 

     5.1. Прием  иногородних граждан Российской Федерации,  иност- 

ранных граждан,  лиц без гражданства (мужчин старше 60 лет, женщин 

старше 55 лет,  инвалидов I и II групп со 2-ой и 3-ей степенью ог- 

раничения трудоспособности,  а также детей-инвалидов в возрасте от 

4 лет до 18 лет), не имеющих места жительства в городе Москве (да- 

лее - иногородние граждане) и нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе, в учреждения стационарного социального обслуживания, подве- 

домственныеДепартаменту социальной защиты населения города  Моск- 

вы, осуществляется на основании решения Комиссии. 

     5.2. На рассмотрение Комиссии принимаются личные дела  иного- 

родних  граждан,  оформленные органами социальной защиты населения 

по месту их постоянного жительства,  в соответствии с  разделом  4 

настоящих Правил. 

     5.3. Прием иногородних граждан в учреждения стационарного со- 

циального обслуживания города Москвы производится при наличии сво- 

бодных мест. 

     5.4. Стационарное социальное обслуживание иногородних граждан 

осуществляется на основании  договора  о  стационарном  социальном 

обслуживании. 

     5.5. В учреждения стационарного социального обслуживания ино- 

городние  граждане  могут  быть  приняты на условиях полной оплаты 

стоимости содержания в учреждении при заключении гражданином дого- 

вора о стационарном социальном обслуживании. 

     Граждане, имеющие особые заслуги перед городом  Москвой,  при 

наличии ходатайства органов исполнительной власти или общественных 

организаций субъектов Российской Федерации,  могут быть приняты на 

условиях частичной оплаты стоимости содержания в стационарномуч- 

реждении. 

Одиноко проживающие  близкие  родственники  (родители,  дети, 

братья,  сестры, дедушки, бабушки) сотрудников, работающих в орга- 

нах государственной власти города Москвы,  могут быть  приняты  на 

условиях  частичной оплаты стоимости содержания в стационарномуч- 

реждении. 

     5.6. Иногородние граждане,  направленные в учреждение стацио- 

нарного социального  обслуживания  для временного проживания,  ре- 

гистрируются по юридическому адресу учреждения (на срок не более 6 

месяцев) при представлении следующих документов: 

     - документа, удостоверяющего личность; 

     - заявления установленной формы о регистрации по месту пребы- 

вания; 

     - выписки  из решения Комиссии Департамента социальной защиты 

населения города Москвы о направлении  иногороднего  гражданина  в 

учреждение стационарного социального обслуживания города Москвы; 

     - путевки о направлении иногороднего гражданина в  учреждение 

стационарного социального обслуживания; 

     - договора о стационарном социальном обслуживании. 

     5.7. По  истечении  срока  временного  проживания иногородним 
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гражданам, при наличии ходатайства учреждения, в котором они нахо- 

дятся, может быть предоставлена путевка на постоянное проживание. 

     5.8. Иногородние граждане,  направленные в учреждения стацио- 

нарного социального  обслуживания для постоянного проживания,  ре- 

гистрируются по месту жительства по юридическому адресу стационар- 

ного  учреждения при предоставлении в орган регистрационного учета 

следующих документов: 

     - документа, удостоверяющего личность; 

     - заявления установленной формы о регистрации  по  месту  жи- 

тельства; 

     - выписки из решения Комиссии Департамента социальной  защиты 

населения  города  Москвы  о направлении иногороднего гражданина в 

стационарное учреждение города Москвы; 

     - путевки  на постоянное проживание иногороднего гражданина в 

учреждении стационарного социального обслуживания; 

     - договора о стационарном социальном обслуживании. 

 

     6. Порядок перевода из учреждения стационарного социального 

        обслуживания города Москвы 

 

     6.1. Перевод совершеннолетних дееспособных граждан из  одного 

стационарного учреждения в другое осуществляется на основании лич- 

ного письменного заявления в адрес руководителя учреждения,  а не- 

дееспособных  либо  несовершеннолетних  - на основании письменного 

заявления их законного представителя. 

     6.2. Перевод  из пансионата общего типа (для ветеранов труда, 

ветеранов войны, ветеранов войны и труда и т.п.) в психоневрологи- 

ческий интернат  осуществляется на основании личного заявления ли- 

ца,  страдающего психическим расстройством,  заключения  врачебной 

комиссии  с участием врача-психиатра либо решения суда о признании 

гражданина недееспособным. 

     6.3. Перевод граждан, постоянно нарушающих установленныепра- 

вила внутреннего распорядка учреждения, из пансионатов общего типа 

в специальные отделения осуществляется в принудительном порядке на 

основании решения суда либо в добровольном  порядке  на  основании 

личного заявления. 

     6.4. Перевод воспитанников детских домов-интернатов для  умс- 

твенно отсталых детей в другие стационарные учреждения осуществля- 

ется по достижении ими 18-летнего возраста в соответствии с заклю- 

чением клинико-экспертной комиссии. 

     6.5. Вопрос о переводе гражданина на постоянное проживание  в 

другое стационарное учреждение аналогичного профиля рассматривает- 

ся Комиссией на основании его личного письменного заявления на имя 

руководителя стационарного учреждения,  в котором на момент подачи 

заявления он проживает, ходатайства руководителя указанного стаци- 

онарного  учреждения  и на основании заключения клинико-экспертной 

комиссии. 

     К ходатайству прилагаются: заявление гражданина, копия путев- 

ки,  выданной Департаментом  социальной  защиты  населения  города 

Москвы,  документы, подтверждающие обоснованность перевода, харак- 

теристика на заявителя с указанием времени пребывания в учреждении 

и переводах, имевшихся ранее. 

     Решение с последующим оформлением (или отказом в  оформлении) 

путевки  принимается Комиссией в течение 30 календарных дней с мо- 

мента регистрации заявления при наличии  объективной  причины  для 

перевода  и свободного места в заявленном гражданином стационарном 

учреждении. 

     6.6. Перевод дееспособных граждан из одного стационарного уч- 
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реждения в другое допускается при наличии уважительных  причин  не 

чаще одного раза в год, но не более двух раз с момента поступления 

на стационарное обслуживание. 

     6.7. При переводе из одного учреждения в другое гражданам вы- 

даются закрепленные за ними одежда,  нательное белье, обувь по се- 

зону,  личные вещи и ценности, находившиеся на хранении в учрежде- 

нии,  личное дело,  медицинская карта с необходимыми анализами,  а 

также справка с указанием времени пребывания в учреждении и причи- 

ны перевода. 

 

     7. Порядок выбытия из учреждения стационарного социального 

        обслуживания города Москвы 

 

     7.1. Граждане,  проживающие в стационарных учреждениях, в те- 

чение года имеют право на временное выбытие из учреждения по  лич- 

ным мотивам на срок не более 3 месяцев. 

     Выбытие оформляется приказом по учреждению на основании  лич- 

ного заявления гражданина (дееспособного), заключения врача о воз- 

можности выезда по состоянию здоровья,  письменного  обязательства 

принимающих  родственников или иных лиц,  гарантирующих его сопро- 

вождение, необходимый уход и наблюдение на весь период его времен- 

ного выбытия. 

     Временное выбытие недееспособных граждан и детей-инвалидов из 

учреждения допускается при наличии соответствующего решения органа 

опеки и попечительства (по месту  жительства  принимающей  стороны 

или направившего гражданина в стационарное учреждение) о временном 

возложении ответственности за  охрану  жизни,  здоровья,  законных 

прав и интересов недееспособного либо ребенка-инвалида на принима- 

ющего гражданина. 

     Перед возвращением  в учреждение (в случае отсутствия 7 и бо- 

лее дней) граждане обязаны пройти соответствующее  обследование  в 

лечебно-профилактическом учреждении и представить результаты меди- 

цинских анализов. 

     7.2. Расходы,  понесенные гражданином в период временного вы- 

бытия, не возмещаются. 

     7.3. Выписка граждан из стационарного учреждения производится 

на основании решения Комиссии Департамента социальной защиты насе- 

ления города Москвы в следующих случаях: 

     - по личному письменному заявлению  дееспособного  гражданина 

(из психоневрологического интерната - по  заключению  клинико-экс- 

пертной комиссии  учреждения о возможности самостоятельного прожи- 

вания); 

     - на основании письменного заявления граждан, претендующих на 

опеку над недееспособным гражданином, о возможности обеспечить ему 

необходимый уход и надлежащие условия проживания; 

     - в случае снятия группы инвалидности  или  установления  III 

группы  инвалидности  женщинам  моложе 55 лет и мужчинам моложе 60 

лет; 

     - по истечении срока временного пребывания; 

     - в случае  возникновения  медицинских  противопоказаний  для 

проживания в учреждении; 

     - при нарушениях клиентом правил внутреннего  распорядка  уч- 

реждения, которые утверждаются администрацией учреждения (распитие 

спиртных напитков, хулиганские действия и др.); 

     - в случае отказа от выполнения условий заключенного договора 

о стационарном социальном обслуживании; 

     - по ходатайству руководителя учреждения при отсутствии граж- 

данина в учреждении без уважительных причин более 3 месяцев. 
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     7.4. Выписка проживающего осуществляется на основании решения 

Комиссии  Департамента  социальной  защиты населения города Москвы 

при наличии у него жилой площади, средств к существованию, возмож- 

ности к самообслуживанию либо при наличии родственников, способных 

обеспечить ему уход и необходимые условия проживания. 

     7.5. Желающим  выписаться  из учреждения дееспособным гражда- 

нам,  утратившим способность самостоятельно удовлетворять свои ос- 

новные жизненные потребности, даются письменные разъяснения о воз- 

можных негативных последствиях,  связанных с их отказом от стацио- 

нарного социального обслуживания. Отказ оформляется письменным за- 

явлением граждан пожилого возраста и инвалидов  или  их  законными 

представителями. 

     7.6. Выписка  из  психоневрологического  интерната   граждан, 

признанных  в установленном порядке недееспособными,  производится 

на основании решения органа опеки и попечительства  (по  месту  их 

будущего  проживания) о назначении опекуна и гарантиях обеспечения 

им необходимого ухода и наблюдения. 

     7.7. Гражданам, выбывающим из стационарного учреждения и про- 

жившим в нем более 6 месяцев,  выдаются закрепленные за ними одеж- 

да, белье и обувь по сезону, личные вещи и ценности, хранившиеся в 

учреждении, а также справка с указанием времени пребывания в нем и 

причины выбытия. 

. 

                                Приложение 

                                к Положению о приеме граждан в уч- 

реждения стационарного социального 

                                обслуживания города Москвы и опла- 

                                те услуг стационарного социального 

                                обслуживания 

 

 

                        Примерный договор 

              о стационарном социальном обслуживании 

 

г.Москва                                       "____"_______20__г. 

 

     Государственное учреждение социального обслуживания _________ 

_________________________________________________________________, 

(полное наименование стационарного учреждения 

                    социального обслуживания) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора______________ 

_________________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Положения (Устава),  с одной  стороны, и 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, законного представителя недееспособного или 

     несовершеннолетнего либо опекунская комиссия учреждения) 

"___"______    ________года   рождения,   паспорт:   серия________ 

N________,    выданный     _______________________________________ 

"___"__________   ______г.,   проживающий  по  адресу:  __________ 

_________________________________________________________________, 

именуемый в  дальнейшем Клиент,  с другой стороны,  при совместном 

упоминании - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                       1.  Предмет договора 

 

     1.1. Исполнитель на основании путевки, выданной Департаментом 

социальной защиты населения города Москвы,  обязуется  принять  на 
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стационарное социальное обслуживание______________________________ 

_________________________________________________  гражданина ____ 

(указать постоянное, временное, пятидневное, дневное пребывание) 

__________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. поступающего в учреждение) 

и предоставить  Клиенту стационарное социальное обслуживание в со- 

ответствии с федеральным и территориальным перечнями гарантирован- 

ных государством социальных услуг, другими нормативными актами. 

     1.2. Клиент обязуется ежемесячно производить оплату затрат  в 

соответствии с  утвержденной  сметой  доходов и расходов по средс- 

твам,  полученным от предпринимательской и иной  приносящей  доход 

деятельности. 

 

                      2. Обязанности Сторон 

 

     2.1. Исполнитель обязан: 

     - ознакомить проживающего с условиями приема и выписки из уч- 

реждения,  порядком проживания в нем; 

     - предоставлять стационарное социальное обслуживание в  соот- 

ветствии  с основными требованиями к объемам и качеству социальных 

услуг,  порядку и условиям их оказания в соответствии с  государс- 

твенными и городскими стандартами социального обслуживания. 

     2.2. Клиент обязан: 

     - соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения; 

     - своевременно  вносить плату за стационарное социальное обс- 

луживание. 

 

     3. Размер платы за стационарное социальное обслуживание 

                      и порядок ее внесения 

 

     3.1. Клиент ежемесячно производит оплату за стационарное  со- 

циальное  обслуживание в размере ________%  установленной ему пен- 

сии. 

     3.2. Клиент обязуется вносить плату в размере,  предусмотрен- 

ном пунктом 3.1 настоящего договора, не позднее 10 числа следующе- 

го месяца путем безналичного перечисления на счет учреждения орга- 

ном,  осуществляющим пенсионное обеспечение Клиента, или наличными 

денежными средствами в кассу учреждения (нужное подчеркнуть). 

     3.3. В случае отсутствия Клиента в учреждении свыше 15 кален- 

дарных дней  подряд  оплата производится за фактическое число дней 

пребывания в учреждении. 

           4. Порядок изменения и расторжения договора 

 

     4.1. Настоящий  договор  может  быть  расторгнут до истечения 

срока его действия: 

     - по соглашению Сторон; 

     - по инициативе Исполнителя; 

     - по инициативе Клиента. 

     4.2. Расторжение договора по соглашению Сторон,  в том  числе 

изменения  по  размеру оплаты стационарного социального обслужива- 

ния,  оформляются письменным соглашением Сторон, являющимся неотъ- 

емлемой частью настоящего договора. 

     4.3. Расторжение договора по инициативе Исполнителя  осущест- 

вляется в случае систематического невнесения  Клиентом  оплаты  за 

стационарное социальное обслуживание; неоднократных нарушений Кли- 

ентом правил внутреннего распорядка учреждения; при переводе граж- 

данина в другое учреждение. 

     4.4. Расторжение договора по инициативе Клиента осуществляет- 



ся на основании его личного  заявления  (заявления  его  законного 

представителя) с последующим выбытием из учреждения. 

     4.5. Настоящий договор считается расторгнутым в случае смерти 

Клиента. 

 

                    5. Срок действия договора 

 

     Настоящий договор  вступает  в  силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует на период пребывания Клиента в учреж- 

дении. 

 

                   6. Заключительные положения 

 

     Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих оди- 

наковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, 

другой - у Клиента. 

        7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

         Исполнитель                       Клиент 

 

______________________________     ______________________________ 

______________________________     (подпись, фамилия, инициалы) 

______________________________ 

(индекс, адрес, полное 

наименование)                       "___" _______________ 20___г. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(банковские реквизиты) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(должность, подпись, фамилия, 

инициалы) 

 

 

"____" _____________ 20___г. 

 

М.П. 

. 

                              Приложение 3 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 24 марта 2009 г. N 215-ПП 

 

 

                            ПОЛОЖЕНИЕ 

      о порядке оказания органами и учреждениями социальной 

      защиты населения адресной социальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

     1. Общие положения 

 

     Адресная социальная помощь гражданам,  находящимся в  трудной 

жизненной  ситуации  и  остро  нуждающимся в социальной поддержке, 

оказывается Департаментом социальной защиты населения города Моск- 

вы,  управлениями социальной защиты населения районов города Моск- 

вы, комплексными центрами и центрами социального обслуживания (да- 
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лее -  органами  и учреждениями социальной защиты населения) в по- 

рядке, определенном настоящим Положением. 

     Адресная социальная помощь предоставляется гражданам в виде: 

     - материальной (денежной) помощи; 

     - продовольственной помощи; 

     - вещевой помощи; 

     - санитарно-гигиенических услуг; 

     - патронажных социально-медицинских и социальных услуг; 

     - услуг по комплексной уборке квартир. 

     Оказание адресной социальной помощи производится в  соответс- 

твии  с  индивидуальной нуждаемостью обратившегося,  при этом факт 

оказания одного вида помощи не может являться основанием для отка- 

зав оказании другого вида помощи. 

     Оказание адресной социальной помощи носит заявительныйхарак- 

тер. 

     При поступлении заявления органы и учреждения социальной  за- 

щиты  населения  имеют  право  проводить  обследование совместно с 

представителями органов исполнительной власти города Москвы и  об- 

щественных организаций материально-бытовых условий проживания зая- 

вителя и его семьи на дому,  по результатам которого  составляется 

акт  обследования  материально-бытовых условий проживания (далее - 

акт обследования). 

     Для рассмотрения заявлений граждан и принятия решений по воп- 

росам оказания адресной социальной помощи в вышеперечисленных  ор- 

ганах  и учреждениях социальной защиты населения на основании при- 

казов их руководителей создаются комиссии по оказанию адресной со- 

циальной помощи, возглавляемые руководителем или его заместителем. 

В состав комиссии могут быть включены сотрудники управлений  соци- 

альной защиты населения районов, комплексных центров и центров со- 

циального обслуживания,  управ районов, представители общественных 

организаций и др. 

     Каждое заседание комиссии оформляется протоколом,  в  котором 

указываются фамилия, имя, отчество заявителя, домашний адрес, при- 

чина обращения за помощью и принятое решение.  В  случае  принятия 

решения об отказе в предоставлении адресной социальной помощи ука- 

зывается причина отказа. Протокол составляется в двух экземплярах, 

которые подписывают все члены комиссии,  присутствовавшие на засе- 

дании. Заявитель о принятом решении информируется. 

     Сведения об  оказанной адресной помощи вносятся в общегородс- 

кую информационную базу данных. 

     Отказ заявителя  (или членов его семьи) от обследования мате- 

риально-бытовых условий проживания является основанием для  отказа 

в предоставлении адресной социальной помощи. 

     В случае  несогласия с решением комиссии оно может быть обжа- 

ловано заявителем в соответствии с законодательством. 

 

     2. Категории граждан, которым предоставляется 

        адресная социальная помощь 

 

     Адресная социальная помощь предоставляется гражданам пожилого 

возраста и инвалидам,  семьям с детьми,  а также другим гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в со- 

циальной поддержке. 

 

     3. Порядок оказания материальной (денежной) помощи 

 

     Материальная (денежная)  помощь (далее - материальная помощь) 

гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации,  оказывается 
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Департаментом социальной защиты населения города Москвы,  управле- 

ниями социальной защиты населения районов города  Москвы  и  носит 

единовременный характер. 

     Вопрос об  оказании материальной помощи нуждающимся гражданам 

рассматривается при наличии следующих документов:  заявления уста- 

новленной  формы,  акта  обследования,  копии финансового лицевого 

счета, справок о доходах заявителя и членов его семьи. 

     В случаях,  когда  обращение  за материальной помощью вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами (пожар,  затопление квартиры, кража 

имущества,  смерть близких родственников и др.), указанные обстоя- 

тельства должны быть подтверждены оригиналами  документов,  оформ- 

ленными  на имя обратившегося за материальной помощью.  Если доку- 

менты оформлены на другое лицо, заявителем пишется отдельное заяв- 

ление с объяснением причин по данной ситуации. 

     Заявления граждан об оказании материальной помощи регистриру- 

ются  в журнале регистрации заявлений по датам поступления и расс- 

матриваются в течение месяца со дня подачи.  Подготовка документов 

для  рассмотрения  на  заседании комиссии по оказанию материальной 

помощи осуществляется соответствующими структурными подразделения- 

ми Департамента социальной защиты населения города Москвы и управ- 

лений социальной защиты населения районов города Москвы. 

     Акт обследования подписывается лицами,  проводившими обследо- 

вание, и заверяется руководителем органа или учреждения социальной 

защиты населения. 

     Решение об оказании помощи выносится на основании  всесторон- 

него изучения результатов проведенного обследования,  представлен- 

ных документов,  подтверждающих  чрезвычайные  обстоятельства  или 

произведенные  расходы,  с  учетом получения в текущем году других 

видов социальной помощи. 

     При отсутствии денежных средств заявитель должен быть предуп- 

режден о возможной задержке выплаты. 

     Выплата материальной  помощи  осуществляется  бухгалтерией на 

основании протокола заседания комиссии путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет заявителя в отделение Сберегательного бан- 

ка Российской  Федерации,  Банка  Москвы и другого уполномоченного 

банка. 

     В исключительных случаях гражданам с ограниченнымивозможнос- 

тями в передвижении допускается выплата материальной помощи почто- 

вым переводом. 

 

     4. Порядок предоставления продовольственной и вещевой помощи 

 

     Продовольственная и  вещевая помощь (далее - помощь) оказыва- 

ется гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и остро нуж- 

дающимся в социальной поддержке,  отделениями срочного социального 

обслуживания комплексных центров и центров социального  обслужива- 

ния по месту фактического проживания. 

     Помощь оказывается на основании заявления установленной формы 

с предоставлением: 

     - паспорта, удостоверяющего личность обратившегося; 

     - пенсионного удостоверения. 

     К заявлению прилагаются: 

     - копия  справки о субсидии на оплату жилого помещения и ком- 

мунальных услуг или справки о доходах заявителя из УСЗН  района  и 

Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российс- 

кой Федерации по г.Москве и Московской области; 

     - копия  справки Государственного учреждения Инженерной служ- 

бы; 
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     - справка  от лечащего врача о наличии заболевания диабетом в 

случае нуждаемости в диабетическом продовольственном  наборе; 

     - акт обследования. 

     Помощь гражданам,  находящимся на обслуживании  в  отделениях 

социального  и социально-медицинского обслуживания на дому,  соци- 

ального патронажа комплексного центра и центра социального  обслу- 

живания,  оказывается на основании личного заявления или служебной 

записки заведующего отделением на имя директора центра с  приложе- 

нием вышеперечисленных документов. 

     Заявления граждан об оказании помощи регистрируются в журнале 

регистрации  заявлений  по датам поступления и рассматриваются ко- 

миссией комплексного центра и центра  социального  обслуживания  в 

течение месяца со дня подачи. 

     Отсутствие на складе отделения срочного социального  обслужи- 

вания  комплексного центра и центра социального обслуживания необ- 

ходимой помощи не может служить поводом для отказа в приеме  заяв- 

ления. 

     Акт обследования составляется работниками отделения  срочного 

социального  обслуживания при первичном обращении со слов заявите- 

ля, в случае повторного обращения - с выходом на дом. 

     Гражданам, имеющим диабетические заболевания, помощь оказыва- 

ется один раз в квартал в виде специализированного  диабетического 

продуктового набора. 

     Гражданам, пострадавшим от пожаров,  стихийных бедствий, тех- 

ногенных катастроф, помощь оказывается незамедлительно с последую- 

щим составлением акта обследования  и  обязательным  предъявлением 

оригиналов  документов,  подтверждающих указанные обстоятельства и 

оформленных на имя обратившегося за помощью. 

     Оказанная помощь  фиксируется в книге учета материальных цен- 

ностей формы по ОКУД 0504042. 

 

     5. Порядок предоставления санитарно-гигиенических услуг 

 

     Санитарно-гигиенические услуги направлены на обеспечение ухо- 

да  с  учетом состояния здоровья,  гигиены тела и связаны,  прежде 

всего, с купанием лежачих больных в проточной воде с использовани- 

ем  специальных технических средств (надувных ванн,  подъемников и 

др.). 

     Санитарно-гигиенические услуги включают: 

     - мытье тела; 

     - мытье головы; 

     - сушку волос; 

     - стрижку волос; 

     - причесывание; 

     - обработку пролежней и опрелостей; 

     - стрижку ногтей на руках и ногах; 

     - смену нательного и постельного белья. 

     Санитарно-гигиенические услуги предоставляются  на  основании 

заявления или служебной записки социального работника, осуществля- 

ющего надомное обслуживание. 

     Заявление или  служебная  записка  регистрируются в журнале в 

день обращения и рассматриваются в течение месяца. 

     Решение о  предоставлении  данного вида услуги принимается на 

заседании межведомственной комиссии,  созданной при управлении со- 

циальной защиты населения административного округа  города  Москвы 

по  представлению центра социального обслуживания на основании за- 

явления, акта обследования и медицинского заключения. 

     Санитарно-гигиенические услуги предоставляются не реже 1 раза 



в  месяц.  При необходимости данный вид помощи может оказываться и 

чаще на  основании  решения  комиссии управления социальной защиты 

населения административного округа города Москвы. 

 

     6. Порядок предоставления патронажных социально-медицинских 

        и патронажных социальных услуг 

 

     Патронажные социально-медицинские  и  патронажные  социальные 

услуги направлены на поддержание и улучшение здоровья граждан. 

     Патронажные социально-медицинские услуги включают: 

     - наблюдение за состоянием здоровья; 

     - измерение артериального давления; 

     - выполнение перевязок; 

     - наложение компрессов; 

     - обработку пролежней и раневых поверхностей; 

     - выполнение инъекций по назначению врача; 

     - сбор материалов для проведения лабораторных исследований; 

     - контроль за приемом лекарств; 

     - вызов врача на дом; 

     - смену нательного белья; 

     - смену памперсов, постановку судна; 

     - переворачивание в постели; 

     - оказание помощи  в  приготовлении пищи для подопечного; 

     - кормление подопечного; 

- помощь в домашнем хозяйстве подопечному (мытье посуды,  вы- 

нос мусора и т.д.). 

     Патронажные социальные услуги включают: 

     - вызов врача на дом; 

     - смену нательного белья; 

     - смену памперсов, постановку судна; 

     - оказание помощи в приготовлении пищи для подопечного; 

     - кормление подопечного; 

- помощь подопечному в ведении домашнего хозяйства (мытье по- 

суды, вынос мусора и др.). 

     Услуги предоставляются  на  основании заявления или служебной 

записки социального работника, осуществляющего надомноеобслужива- 

ние. 

     Заявление или служебная записка регистрируются  в  журнале  в 

день обращения и рассматриваются в течение месяца. 

     Решение о предоставлении данного вида  услуг  принимается  на 

заседании межведомственной комиссии,  созданной при управлении со- 

циальной защиты населения  административного округа города Москвы, 

по представлению центра социального обслуживания на основании  за- 

явления, акта обследования и медицинского заключения. 

     Патронажные социально-медицинские  услуги  предоставляются  в 

объеме не менее 4 часов в день. При необходимости данный вид помо- 

щи  может оказываться в большем объеме на основании решения комис- 

сии управления социальной защиты населения административного окру- 

га города Москвы. 

 

     7. Порядок предоставления услуг по комплексной уборке квартир 

 

Уборка жилых  помещений  предусматривает мероприятия (услуги, 

работы) по поддержанию их в надлежащем санитарном состоянии,  свя- 

занные  с  комплексной уборкой и санитарной обработкой помещений в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

     Комплексная услуга по уборке квартиры включает: 

     - влажную уборку всех типов покрытия полов; 



     - уборку устойчивых загрязнений с влагостойких стен; 

     - уборку пыли и загрязнений всех типов мебели; 

     - очистку  сантехники,  санитарную обработку поверхностей де- 

зинфицирующими составами; 

     - чистку кухонной плиты; 

     - уборку пылесосом ковров,  ковровых дорожек, паласов и др.; 

     - мытье окон и оконных откосов; 

     - утепление окон в зимнее время; 

     - уборку и чистку плинтусов; 

     - протирку дверей и дверных проемов. 

     Услуги по комплексной уборке квартир предоставляются на осно- 

вании заявления или служебной записки социального работника,  осу- 

ществляющего надомное обслуживание. 

     Заявление или служебная записка регистрируются  в  журнале  в 

день обращения и рассматриваются в течение месяца. 

     Решение о предоставлении данного вида услуги  принимается  на 

заседании межведомственной комиссии,  созданной при управлении со- 

циальной защиты населения административного округа города  Москвы, 

по  представлениям  центра  социального  обслуживания на основании 

личного заявления и акта обследования. 

     Услуги по  комплексной уборке квартир предоставляются не чаще 

1 раза в квартал. 

 

                              Приложение 4 

                              к постановлению Правительства Москвы 

                              от 24 марта 2009 г. N 215-ПП 

 

 

 

                     Территориальный перечень 

          гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых населению учреждениями социального 

                    обслуживания города Москвы 

 

 

     I. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

        инвалидам, проживающим в учреждениях стационарного 

        социального обслуживания: 

 

     1. Материально-бытовые услуги: 

 

     - предоставление жилой площади, помещений для проведения реа- 

билитационных,  физкультурно-оздоровительных, спортивных, культур- 

но-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бы- 

тового обслуживания; 

     - создание условий для  комфортного  проживания,  беспрепятс- 

твенного передвижения по учреждению; 

     - предоставление в пользование мебели и бытовой техники  сог- 

ласно утвержденным нормативам; 

     - содействие в предоставлении услуг  предприятиями  торговли, 

бытового обслуживания и связи гражданам,  проживающим в стационар- 

ныхучреждениях. 

 

     2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 

 

     - организация рационального питания, в том числе диетического 

и лечебного; 

     - обеспечение одеждой,  обувью,  бельем согласно утвержденным 



нормативам; 

     - предоставление постельных принадлежностей; 

     - организация  досуга,  создание условий для реализации твор- 

ческих способностей и художественных наклонностей проживающих; 

     - предоставление  помещений для отправления религиозных обря- 

дов представителями традиционных религиозных конфессий и  создание 

для  этого  соответствующих  условий,  не  противоречащих правилам 

внутреннего распорядка учреждения; 

     - обеспечение сохранности личных вещей,  ценностей и докумен- 

тов; 

     - обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и де- 

нежным пособием согласно утвержденным нормативам. 

 

     3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

 

     - обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья; 

     - содействие  в прохождении освидетельствования в учреждениях 

медико-социальной экспертизы; 

- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, соци- 

альных, психологических,  социокультурных) на основании  индивиду- 

альных программ реабилитации; 

     - оказание медико-социальной,  первичной медико-санитарной  и 

стоматологической помощи; 

     - организация проведения диспансеризации; 

     - направление  проживающих,  нуждающихся в специализированной 

медицинской помощи, на обследование и лечение в учреждения здраво- 

охранения; 

     - содействие в направлении по заключению врачей  на  санатор- 

но-курортное лечение; 

     - содействие  в  получении  бесплатной  зубопротезной  помощи 

(кроме протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих ма- 

териалов) и протезно-ортопедической помощи на основании  индивиду- 

альных программ реабилитации; 

     - содействие  в  обеспечении  необходимыми  реабилитационными 

средствами в соответствии с индивидуальными программами реабилита- 

ции; 

     - обеспечение  условий проживания и быта в жилых помещениях и 

местах общего пользования стационарного учреждения, отвечающих са- 

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

     - оказание психологической помощи. 

 

     4. Социально-педагогические услуги: 

 

     - создание  условий для реализации прав инвалидов и детей-ин- 

валидов на получение образования и профессиональное обучение в со- 

ответствии с их физическими возможностями и умственными способнос- 

тями; 

     - обучение навыкам самообслуживания,  поведения в быту и  об- 

щественныхместах,  самоконтролю,  навыкам общения и другим формам 

общественной жизнедеятельности. 

 

     5. Социально-правовые услуги: 

 

     - помощь в оформлении документов и в написании писем; 

     - оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения; 

     - содействие в получении льгот, установленных законодательст- 

вом; 

     - содействие в получении бесплатной помощи адвоката в  поряд- 



ке, установленном законодательством; 

     - содействие в сохранении жилых помещений,  принадлежащих  на 

праве  собственности  либо на праве самостоятельного пользования в 

течение всего времени проживания в учреждении стационарного  соци- 

ального  обслуживания,  а  также во внеочередном обеспечении жилым 

помещением в случае отказа от услуг стационарного социального обс- 

луживания по истечении указанного срока, если ранее занимаемоежи- 

лое помещение было передано городу  Москве  и  предоставлено  иным 

гражданам в установленном порядке. 

 

     6. Содействие в организации ритуальных услуг: 

 

     - содействие  в  оказании  ритуальных  услуг  в случае отказа 

родственников проживающего брать на себя обязанности по  организа- 

ции его похорон. 

 

     II. Услуги, предоставляемые на дому гражданам пожилого 

         возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней 

         помощи вследствие частичной утраты способности 

         к самообслуживанию: 

 

     1. Услуги по организации питания, быта и досуга: 

 

     - покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов 

из торговых предприятий, расположенных на территории района; 

- помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи,  чистка овощей, 

нарезка хлебных,  колбасных, мясных изделий, кипячение воды в чай- 

нике); 

     - покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необ- 

ходимости; 

     - оказание помощи в проведении уборки жилых помещений; 

     - доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топли- 

вом (для проживающих в жилых помещениях без  центрального  отопле- 

ния и (или) водоснабжения); 

     - сдача вещей в стирку,  химчистку, ремонт и обратная их дос- 

тавка; 

     - содействие в организации ремонта и комплексной уборки жилых 

помещений; 

- содействие в оплате жилья и коммунальных услуг (снятие по- 

казаний счетчика, заполнение квитанций, посещение организаций ЖКХ, 

единых расчетно-кассовых центров, внесение платы); 

     - содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли,  коммунально-бытового обслуживания и связи, а также дру- 

гими предприятиями, оказывающими услуги населению; 

     - оказание помощи в написании писем; 

     - доставка книг, покупка газет и журналов; 

     - оформление подписки на газеты и журналы; 

     - содействие в предоставлении услуг "социального такси"; 

     - проведение разъяснительной работы по  безопасности,  в  том 

числе по вопросам пожарной безопасности; 

     - содействие в посещении театров,  выставок и других культур- 

ных мероприятий. 

 

     2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

 

     - содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья; 

     - содействие  в оказании медицинской помощи; 

     - содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 



- содействие в проведении реабилитационных мероприятий (меди- 

цинских, социальных), в том числе для инвалидов на основании инди- 

видуальных программ реабилитации; 

     - содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственны- 

ми средствами и изделиями медицинского назначения; 

     - оказание психологической помощи; 

     - содействие  в  госпитализации,  сопровождение нуждающихся в 

лечебно-профилактические учреждения; 

     - посещение  в стационарных учреждениях здравоохранения в це- 

лях оказания морально-психологической поддержки; 

     - помощь  в получении путевок на санаторно-курортное лечение, 

в том числе льготных; 

     - содействие  в  получении зубопротезной и протезно-ортопеди- 

ческой помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода 

и реабилитации. 

 

     3. Содействие в получении образования и (или) профессии 

        инвалидами в соответствии с их физическими возможностями 

        и умственными способностями 

 

     4. Содействие в трудоустройстве 

 

     5. Правовые услуги: 

 

     - помощь в оформлении документов,  исключая случаи оформления 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц; 

     - содействие  в  получении  установленных   законодательством 

льгот и преимуществ; 

     - оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и  пре- 

доставления других социальных выплат (в том числе в оформлении до- 

кументов на отказ от "социального пакета" в Пенсионном фонде  Рос- 

сийской Федерации); 

     - содействие  в получении бесплатной помощи адвоката в поряд- 

ке, установленном законодательством; 

     - содействие в получении иных правовых услуг. 

 

     6. Содействие в организации ритуальных услуг: 

 

     - оформление  документов  на  предоставление ритуальных услуг 

умершим одиноким гражданам или оказание помощи в организации похо- 

рон их нетрудоспособным родственникам. 

 

     III. Дополнительные услуги, оказываемые специализированными 

отделениями помощи на дому (социально-медицинское 

          обслуживание на дому): 

 

     - наблюдение за состоянием здоровья; 

     - оказание экстренной доврачебной помощи; 

     - выполнение  медицинских  процедур,  перевязок,  инъекций по 

назначению лечащего врача; 

     - оказание санитарно-гигиенических услуг; 

     - кормление ослабленных больных; 

     - проведение санитарно-просветительной работы. 

 

     IV. Услуги, предоставляемые отделениями срочного социального 

обслуживания (срочное социальное обслуживание предусмат- 

ривает  оказание  разовых  услуг остро нуждающимся в со- 

циальной поддержке): 



 

     - оказание единовременной помощи в  виде  предоставления про- 

дуктовых наборов, одежды, обуви и предметов первой необходимости; 

     - организация экстренной психологической помощи; 

     - организация юридических и иных консультаций; 

     - оказание разовых услуг гражданам,  временно не имеющим воз- 

можности выходить из дома, или нуждающимся в единовременномоказа- 

нии социальных услуг. 

 

     V. Услуги, предоставляемые в отделениях дневного пребывания, 

создаваемых в центрах социального обслуживания: 

 

     1. Услуги по организации питания, быта, досуга: 

 

     - обеспечение горячим питанием; 

     - организация культурно-досуговых мероприятий, а также работы 

кружков и клубов по интересам. 

 

     2. Социально-медицинские услуги: 

 

     - содействие в получении психологической помощи; 

     - оказание доврачебной помощи; 

     - организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

     3. Правовые услуги: 

 

     - помощь в оформлении документов,  исключая случаи оформления 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц; 

     - содействие в получении юридических и иных консультаций. 

 

     VI. Услуги, предоставляемые в домах ночного пребывания, 

создаваемых при органах социальной защиты населения 

         для лиц без определенного места жительства: 

 

     1. Материально-бытовые услуги: 

 

     - предоставление койкоместа в помещении для временногопребы- 

вания в учреждениях социального обслуживания; 

     - предоставление в пользование мебели. 

 

     2. Услуги по организации питания, быта, досуга: 

 

     - предоставление питания (при нуждаемости); 

     - предоставление  натуральной  помощи  в  виде одежды и обуви 

(при нуждаемости); 

     - предоставление постельных и туалетных принадлежностей; 

- организация досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры 

и иное). 

 

     3. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 

 

     - оказание доврачебной медицинской помощи; 

     - предоставление  медико-социального ухода с учетом состояния 

здоровья; 

     - содействие в прохождении медико-социальной экспертизы; 

     - оказание первичной медико-санитарной помощи; 

     - организация прохождения диспансеризации; 

     - госпитализация нуждающихся в  лечебно-профилактические  уч- 

реждения; 



     - обеспечение санитарно-гигиенических требований  в  спальных 

помещениях и местах общего пользования. 

     4. Услуги по комплексной ресоциализации: 

 

     - приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему 

месту жительства (при нуждаемости); 

     - содействие в восстановлении утраченных документов; 

     - содействие в назначении пенсии; 

     - оказание психологической поддержки, проведение психокоррек- 

ционной работы; 

     - содействие в восстановлении социальных связей; 

     - проведение  мероприятий  по восстановлению профессиональных 

навыков; 

     - содействие в профессиональном обучении; 

     - содействие в трудоустройстве; 

     - содействие в оформлении документов  для  устройства  в  до- 

ма-интернаты; 

     - содействие по дальнейшему жизнеустройству. 

 

     5. Правовые услуги: 

 

     - содействие в постановке на учет в  качестве  нуждающихся  в 

жилых помещениях; 

     - содействие в восстановлении в судебном порядке прав нане- 

законно отчужденное жилое помещение; 

     - содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и 

интересов; 

     - содействие в получении бесплатной помощи адвоката в  поряд- 

ке, установленном законодательством. 

 

     VII. Услуги детям, проживающим в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних: 

 

     - обеспечение временного проживания несовершеннолетних,  ока- 

завшихся в трудной жизненной ситуации; 

     - оказание помощи в восстановлении социального статуса  несо- 

вершеннолетних  в коллективах сверстников по месту учебы,  работы, 

жительства; 

     - содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 

     - оказание консультативной,  психологической помощи  несовер- 

шеннолетним и их родителям; 

     - оказание медицинской доврачебной помощи несовершеннолетним; 

     - содействие в получении среднего образования, профессиональ- 

ной ориентации и получении специальности; 

     - обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой не- 

обходимости (согласно установленным нормативам); 

     - предоставление рационального питания, в том числе диетичес- 

кого (согласно установленным нормативам); 

     - обеспечение досуга, проведение культурно-массовыхмероприя- 

тий; 

     - содействие в организации отдыха и оздоровления. 

 

     VIII. Услуги детям и семьям с детьми, предоставляемые 

           центрами социального обслуживания: 

 

     - содействие в решении социально-правовых вопросов,  входящих 

в компетенцию органов социальной защиты населения; 

     - оказание комплексной психолого-педагогической помощи; 



     - содействие  несовершеннолетним по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и трудоустройства; 

     - оказание социально-экономической поддержки детям и семьям с 

детьми (вещевая, продуктовая, гуманитарная помощь и иная); 

     - предоставление питания детям, посещающим отделения дневного 

пребывания (согласно установленным нормативам); 

     - обеспечение досуга, проведение культурно-массовыхмероприя- 

тий; 

     - содействие в организации отдыха и оздоровления детей; 

     - оказание помощи родителям в воспитании  детей,  преодолении 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций; 

     - социальный патронаж семей с детьми,  находящихся в  трудной 

жизненной ситуации, в том числе асоциальных семей; 

     - социальный патронаж лиц из числа детей-сирот и  детей,  ос- 

тавшихся без попечения родителей, выпускников интернатныхучрежде- 

ний в возрасте до 23 лет. 

 

 

 


