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Порядок 

предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг 
в ГБУ СО «Самарский дом-интернат, в том числе детский, предназначенный для 

граждан, имеющих психические расстройства» 

Виды социальных услуг: 
- Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту; 
- Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья; 
- Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 
анонимно с использованием телефона доверия; 

- Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
- Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 
- Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; 
- Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности. 
Условия предоставления социального обслуживания в стационарной форме, 
в том числе условия доступности для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности: 

При предоставлении социального обслуживания в стационарной форме 
поставщиками социальных услуг должны быть обеспечены: 
- Социальное обслуживание в стационарной форме в соответствии с ИППСУ и 
условиями договоров и на основании требований Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- Достаточностью персонала поставщика социальных услуг для обеспечения 
потребностей получателя социальных услуг в социальном обслуживании; 



- Использование информации о получателях социальных услуг в соответствии с 
установленными законодательством Российской Федерации о персональных 
данных требованиями, о защите персональных данных; 
- Бесплатное предоставление в доступной форме получателям социальных услуг 
или их законным представителям информации об их правах и обязанностях, о 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо 
о возможности получать их бесплатно. 
Получатель социальных услуг имеет право: 
- На уважительное и гуманное отношение; 
- Выбор поставщика социальных услуг; 
получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
социальных услуг; 
- Отказ (временный или бессрочный) от получения социальных услуг, указанных 
в Перечне социальных услуг, являющихся неотъемлемой частью Договора, за 
исключением обязательного Перечня социальных услуг; 
- Временное приостановление оказания Получателю социальных услуг на 
основании письменного заявления на период выбытия его из организации 
социального обслуживания, которая является поставщиком социальных услуг по 
причинам личного характера (до 30 календарных дней в году по согласованию с 
поставщиком социальных услуг) или нахождения в медицинской или иной 
организации в связи с получением соответствующих услуг; 
- Свободное посещение родственниками, его законными представителями, 
адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также другими лицами в дневное время с 
учётом Правил внутреннего распорядка; 
- Сохранность личных вещей и ценностей, сданных на хранение Поставщику 
социальных услуг по акту; 
- Конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при 
оказании услуг; 
- Защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 
Получатель социальных услуг обязан: 
- Соблюдать условия договора; 
- Своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных 
услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания; 
- Оплачивать социальные услуги в объеме, в сроки и на условиях, которые 
предусмотрены договором; 
- Соблюдать Порядок, правила внутреннего распорядка организации поставщика 
социальных услуг; 
- Подписывать акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг в 2-х 
экземплярах, который является неотъемлемой частью Договора. В случае отказа 
от подписи, а также при невозможности получателя социальных услуг поставить 
подпись представителем поставщика социальных услуг вносится 
соответствующая запись в ИППСУ в присутствии третьего незаинтересованного 



лица; 
- Возмещать расходы поставщику социальных услуг, которые он уже произвел 
или должен будет произвести для восстановления утраченного или 
поврежденного имущества, принадлежащего поставщику социальных услуг по 
вине получателя социальных услуг с момента обнаружение порчи имущества. 
При предоставлении социального обслуживания в стационарной форме 
поставщик социальных услуг обязан: 
- Соблюдать права человека и гражданина; обеспечивать неприкосновенность 
личности и безопасность получателей социальных услуг; 
- Обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных 
услуг, сданных на хранение поставщику социальных услуг по акту; 
- Предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 
услугами связи, в том числе сети Интернет почтовой связи; 
- Информировать получателей социальных услуг о правилах техники 
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 
и оборудования; 
- Обеспечить условия пребывания в организациях социального обслуживания, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий 
уход; 
- Выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания 
поставщика социальных услуг, изолированное жилое помещение для 
совместного проживания (при наличии возможности); 
- Довести до сведения граждан (их законных представителей) свои 
правоустанавливающие документы, на основании которых поставщик 
социальных услуг осуществляет свою деятельность и оказывает социальные 
услуги; 
- Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме; 
- Обеспечить возможность свободного посещения родственниками, его 
законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также и 
другими лицами в дневное время с учётом правил внутреннего распорядка 
поставщика социальных услуг; 
- Обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для 
получателей социальных услуг - инвалидов и других лиц с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в частности: возможность сопровождения получателя 
социальных услуг при передвижении по территории организации социального 
обслуживания поставщика социальных услуг, а также при пользовании 
услугами;  



- Возможность самостоятельного передвижения по территории поставщика 
социальных услуг, входа, выхода и перемещения внутри такой организации 
социального обслуживания (в том числе для передвижения в креслах-колясках), 
отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации; 
- Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания поставщика социальных услуг знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 
помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией 
на территории такой организации социального обслуживания поставщика 
социальных услуг, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак- 
проводников; 
- Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и 
(или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных 
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика; оказание иных видов посторонней помощи. 
Поставщик социальных услуг имеет право: 

- На досрочное расторжение договора с получателем социальных услуг в случае 
нарушений условий, указанных в договоре; 
- Отказ в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, в том числе 
временно, в связи с наличием медицинских противопоказаний у получателя 
социальных услуг, перечень которых утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социального обслуживания и здравоохранения. Такой отказ возможен только 
при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской 
организации. Форма ИППСУ и примерная форма договора устанавливаются 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
Срок предоставления социального обслуживания в стационарной форме 
- Срок предоставления социального обслуживания в стационарной форме 
определяется в соответствии со сроком действия ИППСУ и договора с момента 
егоподписания обеими сторонами. 


