Служба социализации и реабилитации.
Порядок предоставления социальных услуг в форме
полустационарного социального обслуживания
ШАГ 1. Подача заявления
Места приѐма заявления
1. МФЦ (многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг)

Формы подачи заявления
- при личном приѐме
(записаться на приѐм можно на сайте
МФЦ: http://mfcto.ru)

2. МАУ КЦСОН «Виктория»
Сладковского района

- при личном приѐме;
- по почте;
- через «Личный кабинет»:
www.gosuslugi.ru
(«Портал государственных услуг РФ»)
3. ОСЗН (отдел социальной защиты
или www.uslugi.admtyumen.ru
населения) Сладковского района
(«Государственные и муниципальные
услуги Тюменской области»)
ШАГ 2. Представление документов
•При личном приѐме и отправке по почте – одновременно с подачей
(отправкой) заявления по форме, утвержденной приказом Минтруда России от
28.03.2014 № 159н.
•Если заявление подавалось через «Личный кабинет» - после получения
уведомления о приеме заявления и принятии его к рассмотрению на электронный
адрес необходимо предоставить документы, прилагаемые к заявлению в
обязательном порядке, в ОСЗН, МАУ КЦСОН «Виктория» Сладковского района в
течение 3-х рабочих дней со дня получения уведомления
ШАГ 3. Ожидание принятия решения
•После регистрации заявления, Вам выдадут расписку (уведомление) о приѐме
заявления и принятии его к рассмотрению.
•Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить по телефону,
письменному обращению в ОСЗН, МАУ КЦСОН «Виктория» и (или) путем
соответствующего уведомления на электронный адрес.
•Рассмотрение заявления занимает не более 5-ти рабочих дней со дня подачи
заявления.
ШАГ 4. Получение уведомления о принятом решении (по почте, или
через «Личный кабинет»)
ШАГ 5. Получение индивидуальной программы предоставления
социальных услуг (ИППСУ), в которой указана основная информация о
социальных услугах. Сроки выдачи ИППСУ – не более 10-ти рабочих дней со
дня подачи заявления.
ШАГ
6.
Выбор
поставщика
социальных
услуг
из
перечня,
предусмотренного ИППСУ, заключение с ним договора о предоставлении
социальных услуг. Сроки заключения договора – не более 1 суток с даты
предоставления ИППСУ

Порядок предоставления социальных услуг в форме
полустационарного социального обслуживания
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

Детям в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с
наличием у ребенка в возрасте от 0 до 3 лет ограниченных возможностей
здоровья
Инвалидам, детям-инвалидам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с полной или частичной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
наличия инвалидности.
Детям в возрасте от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с
наличием у ребенка в возрасте от 0 до 3 лет ограниченных возможностей
здоровья.
Гражданам старше 18 лет с выраженными нарушениями функций
организма, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в
связи с полной или частичной утратой способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,
травмы.
Инвалидам, детям-инвалидам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с частичной утратой способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, а также в связи с наличием у гражданина
трудностей, связанных с социализацией, в связи с заболеванием (в
отношении инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в
стадии ремиссии
Гражданам старше 70 лет, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с одновременным наличием у них следующих
обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия
жизнедеятельности:
а) частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силу заболевания, возраста;
б) наличие хронических заболеваний с легким когнитивным
дефицитом.

Перечень документов, необходимых для предоставления
социальных услуг в форме полустационарного социального
обслуживания
Заявление о предоставлении социальных услуг подается гражданином
либо его законным представителем.
2.2. К заявлению о предоставлении социальных услуг в соответствии с
настоящим подразделом в обязательном порядке прилагаются
следующие документы:
а) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, в
случае если за получением услуги в интересах гражданина, обращается
его представитель;
б) заключение медицинской организации о состоянии здоровья
гражданина и о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к
социальному обслуживанию в полустационарной форме (а в отношении
детей-инвалидов с расстройствами аутистического спектра от 3 до 8 лет
также о наличии потребности в курсовой комплексной реабилитации в
течение года).
2.3. Документы, сведения из которых запрашиваются в рамках
межведомственного взаимодействия, и которые гражданин или его
законный представитель, представитель вправе представить по
собственной инициативе:
а) свидетельство о рождении/усыновлении (для несовершеннолетних
получателей социальных услуг, не достигших возраста 14 лет);
б) справка о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности
(при наличии инвалидности);
в) индивидуальная программа реабилитации или абилитации (при
наличии инвалидности);
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
д) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна, попечителя, приемного родителя (в отношении детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей), в случае если в интересах
гражданина обращается его законный представитель;
е) распорядительный акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (в отношении лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, если такое лицо не способно подать личное
заявление либо если функции опекуна исполняет орган опеки и
попечительства), в случае если в интересах гражданина обращается его
законный представитель.

Условия предоставления социальных услуг в форме
полустационарного социального обслуживания
Социальные услуги в полустационарной форме
предоставляются БЕСПЛАТНО
Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных
стандартами социальных услуг, а также дополнительные
социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг
предоставляются на условиях оплаты
в размере 100%
установленных в учреждении тарифов в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг

Информация о социальных услугах,
предоставляемых в учреждениях полустационарного
обслуживания

1. Социально-бытовые услуги
2. Социально-медицинские услуги

3. Социально-психологические услуги
4. Социально-педагогические услуги
5. Социально-правовые услуги
6. Социально-педагогические услуги
7. Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Перечень услуг
установлен Законом
Тюменской области от
02.12.2014
№ 108,
объем и условия
предоставления
социальных услуг постановлением
Правительства Тюменской
области от 03.10.2014
№ 510-п «Об утверждении
Порядка предоставления
социальных услуг
поставщиками
социальных услуг в
Тюменской области»

Подробную информацию можно получить у заведующего службы
социализации и реабилитации Марченко Елены Владимировны, тел:
8 (34555) 23 8 96

