
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
           _________________ года №  _______       
                   г. Курган       

 

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания 

в отделении дневного пребывания поставщиками социальных услуг

В целях реализации  федерального закона   от 28 декабря 2013 года  №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок  предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной

форме  социального обслуживания  в отделении дневного пребывания поставщиками
социальных услуг согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящий  приказ в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль  за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на   заместителя

начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области -
начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления
социальной защиты
населения Курганской области                                                                           В.Д. Демина



Приложение к приказу Главного 
управления социальной защиты 
населения  Курганской области 
от _____________ 2014 года №_____
«Об утверждении порядка 
предоставления  социальных услуг 
в полустационарной форме 
социального обслуживания 
в отделении дневного пребывания 
поставщиками социальных услуг»

Порядок предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме социального обслуживания 

в отделении дневного пребывания
поставщиками социальных услуг 

I. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления социальных услуг в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  в  отделении  дневного
пребывания  поставщиками  социальных  услуг  (далее  -  в  Отделении  дневного
пребывания).

2.  Социальное  обслуживание  в  Отделении  дневного  пребывания
осуществляется  в  целях  улучшения  условий  жизнедеятельности  граждан  (далее  -
Получатели  социальных  услуг) посредством  оказания  им  с  учетом  потребностей
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-
педагогических,  социально-экономических  и  социально-правовых  и  иных  услуг,
предусмотренных Перечнем.

3.  Предоставление  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания
осуществляется поставщиками социальных услуг  в определенное время суток.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг
в Отделении дневного пребывания. 

4.  Получателями  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания
являются  граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет),  инвалиды (в  том  числе  дети-инвалиды),  сохранившие способность  к
самообслуживанию  и  активному  передвижению,  несовершеннолетние дети,
находящиеся в  трудной  жизненной  ситуации,  и  не  имеющие медицинских
противопоказаний.

5. Основанием для предоставления социальных услуг  в Отделении дневного
пребывания  является  обращение  получателей  социальных  услуг  к  поставщику
социальных  услуг  за  предоставлением  социальных  услуг  в  Отделении  дневного
пребывания.  

6.  Для  получения  социального  обслуживания  в  Отделении  дневного
пребывания  Получатель  социальных  услуг  вправе  выбрать  поставщика  социальных
услуг,  оказывающего  социальные  услуги  в  данной  форме,  и  обратиться  к  нему  за
получением социальных услуг.

7. Информирование Получателей социальных услуг о порядке предоставления
социальных услуг в Отделении дневного пребывания осуществляется непосредственно
в  помещениях  поставщиков  социальных  услуг  с  использованием  электронной  или
телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
иными общедоступными способами.

III. Предоставление социальных услуг



 в Отделении дневного пребывания 

7.  Социальные  услуги  в  Отделении  дневного  пребывания  предоставляются
Получателям  социальных  услуг  в  соответствии  с  индивидуальными  программами
предоставления  социальных  услуг  на  основании  договора  о  предоставлении
социальных услуг, заключенного с получателями социальных услуг в течение суток с
даты предоставления индивидуальной программы предоставления социальных услуг
поставщику социальных услуг.

8.  Оптимальная  численность  одновременно  обслуживаемых  Получателей
социальных услуг в Отделении дневного пребывания составляет от 10 до 20 человек
(от  5  до  10  -  для  несовершеннолетних).  Продолжительность  полустационарного
социального обслуживания в Отделении дневного пребывания составляет  не менее
двух недель.

9.  В случае изменения среднедушевого дохода  Получателя социальных услуг,
находящегося на социальном обслуживании в Отделении дневного пребывания, и (или)
предельной  величины  среднедушевого  дохода,  установленной  Правительством
Курганской области, размер платы за оказание социальных услуг может быть изменен
поставщиком  социальных  услуг.  Изменение  и  расторжение  договора  о  социальном
обслуживании  осуществляется  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.

10.  Для  оказания  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания
Получатель  социальных  услуг  или  его  законный представитель в  письменной  или
электронной  форме  представляют  в  организацию  социального  обслуживания
заявление с приложением справки учреждения здравоохранения о состоянии здоровья
заявителя. 

11.  К  заявлению о предоставлении  социальных услуг  в  Отделении дневного
пребывания прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность Получателя социальных услуг;
2)  справка  учреждения  здравоохранения  о  состоянии  здоровья  Получателя

социальных  услуг и  об  отсутствии  медицинских  противопоказаний  к  социальному
обслуживанию;

3)  индивидуальная  программа  предоставления  социальных  услуг  (далее  -
Индивидуальная  программа),  в  которой  указаны форма  социального  обслуживания,
виды,  объем,  периодичность,  условия,  сроки  предоставления  социальных  услуг,
перечень  рекомендуемых  поставщиков  социальных  услуг,  а  так  же  мероприятия  по
социальному сопровождению;

4)  справка  органа  местного  самоуправления  или  жилищно-эксплуатационной
организации  о  составе  семьи  (  при  наличии)  с  указанием  доходов  членов  семьи
Получателя социальных услуг;

5) заключение  специалиста  по  социальной  работе  о  нуждаемости  в
полустационарном социальном обслуживании (для несовершеннолетних детей);

6)  направление  территориального  органа  опеки  и  попечительства  или
образования,  здравоохранения,  внутренних  дел,  в  случае  временного  отсутствия
законных представителей (для несовершеннолетних детей).

Дополнительно, по желанию Получателя социальных услуг, к заявлению могут
быть приложены следующие документы6

1) справка о размере пенсии Получателя социальных услуг, выданная органом,
осуществляющим  пенсионное обеспечение;

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида.
12.  В  случае  обращения  представителя  Получателя  социальных  услуг

дополнительно  к  документам,  указанным  в  пункте  10, представляются  документ,
удостоверяющий  личность  данного  поредставителя, и копия документа,
подтверждающего  его  полномочия.  Копии  документов  представляются  с
предъявлением подлинников либо заверенными в  установленном законодательством



порядке.
13.  В случае непредставления  Получателем социальных услуг документов по

собственной  инициативе  организация  социального  обслуживания  запрашивает
документы в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

14.  В случае предоставления заявления  и документов в форме электронных
документов  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  организация социального  обслуживания
регистрирует заявление и документы в день их поступления.

15.  Организация  социального  обслуживания после  рассмотрения  заявления
Получателя социальных  услуг  о  предоставлении  полустационарного  социального
обслуживания  в  Отделении  дневного  пребывания,  прилагаемых  к  нему  документов
Получателя социальных услуг  и  Индивидуальной программы Получателя социальных
услуг передает их в течение 2 рабочих дней в Главное управление социальной защиты
населения Курганской области (далее - Главное управление) для принятия решения о
признании Получателя социальных  услуг нуждающимся  в  полустационарном
социальном обслуживании в  отделении  дневного  пребывания  и  утверждения
Индивидуальной программы.

16.  Главное  управление принимает  решение  о  признании  Получателя
социальных  услуг нуждающимся  в  полустационарном  социальном  обслуживании  в
Отделении дневного пребывания либо об отказе в социальном обслуживании в течение
5 рабочих дней с даты подачи заявления  и документов, указанных в пунктах  10 –  11
настоящего  Порядка. О  принятом  решении  Получатель  социальных  услуг
информируется в письменной или электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты
подачи заявления  о  предоставлении  полустационарного  социального обслуживания  в
Отделении дневного пребывания.

17. Основанием для отказа в социальном обслуживании в Отделении дневного
пребывания является: 

1)  непредставление  либо  предоставление  неполного  перечня  документов,
указанных в пунктах 10 – 11 настоящего Порядка;

2)  наличие  медицинских  противопоказаний,  перечень  которых  утверждается
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.

18. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме  может  быть  обжаловано  Получателем  социальных  услуг либо  лицом,
действующим от  его  имени, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

19.  В  случае  принятия  решения  о  признании  гражданина  нуждающимся  в
полустационарном  социальном  обслуживании  в  Отделении  дневного  пребывания,
Главное  управление  составляет  Индивидуальную  программу  в  двух  экземплярах.
Экземпляр Индивидуальной программы передается  Получателю социальных услуг или
его  законному  представителю  в  срок  не  более  10  рабочих  дней  со  дня  подачи
заявления  Получателем  социальных  услуг  о  предоставлении  полустационарного
социального обслуживания.  Второй экземпляр индивидуальной программы остается в
организации социального обслуживания. 

20.  Получатель социальных услуг  предоставляет индивидуальную программу
поставщику социальных услуг. Организация социального обслуживания в течение суток
с даты предоставления Индивидуальной программы Получателем социальных услуг,
либо  его  законным  представителем  заключает  с  Получателем   социальных  услуг
договор  о  предоставлении  социальных  услуг,  в  котором  определены  виды,
периодичность,  порядок,   размер  оплаты,  права  и  обязанности  сторон  по  форме,
утвержденной Главным управлением.

21.  Изменение  и  расторжение  договора  осуществляется  в  соответствии  с



действующим законодательством.
22.  Социальное  обслуживание  в  Отделении  дневного  пребывания

осуществляется на срок, предусмотренный Индивидуальной программой и условиями
договоров,  заключенных  с  Получателем  социальных  услуг  или  его  законными
представителями.

23.  Снятие  Получателей социальных услуг с  полустационарного социального
обслуживания  производится  решением  руководителя  организации  социального
обслуживания.

24. Основаниями для снятия с полустационарного социального обслуживания
являются:

1)  подача личного  письменного заявления  Получателя социальных услуг или
его  законного  представителя  об  отказе  от  полустационарного  социального
обслуживания в Отделении дневного пребывания;

2)  окончание  срока  предоставления  социальных  услуг  в  соответствии  с
Индивидуальной программой предоставления услуг и (или) истечение срока договора о
предоставлении социальных услуг;

4)  нарушение  Получателем  социальных  услуг  условий,  предусмотренных
договором о социальном обслуживании;

5)  смерть  Получателя  социальных  услуг  или  ликвидация  организации
социального обслуживания;

6)  решение  суда  о  признании  Получателя  социальных  услуг  безвестно
отсутствующим или умершим;

7)  осуждение  Получателя  социальных  услуг  к  отбыванию  наказания  в  виде
лишения свободы.

25. Получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно,
в  предоставлении  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания  в  связи  с
наличием  медицинских  противопоказаний  только  при  наличии  соответствующего
заключения уполномоченной медицинской организации.

26. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право
отказаться  от  социального  обслуживания  в  Отделении  дневного  пребывания.  Отказ
оформляется в письменной форме и вносится в Индивидуальную программу.

27.  Отказ  получателя  социальных услуг  или  его  законного  представителя от
социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков социальных
услуг от ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной
услуги.

IV. Оплата предоставления социальных услуг 
в Отделении дневного пребывания

28. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
в  Отделении  дневного  пребывания  предоставляются  бесплатно,  за  плату  или
частичную плату.

29. Размер  платы  за  предоставление  социальных  услуг  в  полустационарной
форме социального обслуживания в Отделении дневного пребывания устанавливается
Правительством Курганской области. 

30.  Порядок  утверждения  тарифов  на  социальные  услуги  на  основании
подушевых  нормативов  финансирования  социальных  услуг  устанавливается
Правительством Курганской области.

31.  Подушевые  нормативы  финансирования  социальных  услуг  на  дому
устанавливаются  по  видам  социальных  услуг  с  учетом  перечня  социальных  услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг.

32. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
договором  о  предоставлении  социальных  услуг,  заключенным  между  Получателем
социальных услуг (его законным представителем) и поставщиком социальных услуг.



V. Показатели качества и оценка результатов
предоставления социальных услуг

33.  Основными факторами, определяющими качество услуг,  предоставляемых
Получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в Отделении дневного пребывания, являются:

1) наличие и состояние документов , в соответствии с которыми функционирует
поставщик социальных услуг (устав (положение) для юридических лиц, свидетельство о
государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального  предпринимателя;
руководства, правила, инструкции, методики работы с Получателями социальных услуг
и собственной деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы
и аппаратуру, иные документы);

2) условия  размещения  поставщика  социальных  услуг  (приближенность
поставщика социальных услуг  к  месту  жительства Получателей социальных услуг,  ,
условия  доступностипредоставления  социального  обслуживания  для  инвалидов  и
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на
качествопредоставляемых Получателям социальных услуг  у  поставщика социальных
услуг;

3) специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, приборы,
аппаратура и т. д.);

4) состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и правилах
предоставления услуг;

5)  непрерывное  повышение  качества  социальных  услуг  и  эффективность  их
оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком социальных
услуг  по  совершенствованию  своей  деятельности  при  предоставлении  социального
обслуживания  в  форме  полустационарного  социального  обслуживания  в  Отделении
дневного пребывания);

6) иные показатели, определяемые в порядке предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг.

34.  Качество  социальных  услуг,  оказываемых  в  форме  полустационарного
социального обслуживания в Отделении дневного пребывания оценивается совокупно
по  видам  социальных  услуг,  исходя,  в  том  числе,  из  объема  предоставляемых
социальных  услуг,  сроков  предоставления  социальных  услуг,  иных  критериев,
позволяющих оценить качество социальных услуг.

35.  Показатели качества социальных услуг,  оказываемых в  полустационарной
форме  социального  обслуживания  в  Отделении  дневного  пребывания  на  дому  по
видам  социальных  услуг,  и  оценка  результатов  предоставления  социальных  услуг
поставщиками  социальных  услуг  устанавливаются  стандартом  социальных  услуг,
утвержденным главным управлением.

VI. Контроль за предоставлением социальных услуг
в Отделении дневного пребывания

36.  Контроль  за  предоставлением  социальных  услуг,  оказываемых  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  в  Отделении  дневного
пребывания, осуществляется в следующих формах: внутренний и внешний.

Внутренний  текущий  контроль  осуществляется  руководителем  поставщика
социальных услуг.

К внешней форме контроля относится:
1) региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания

осуществляется Главным  управлением  в порядке,  установленном  Правительством
Курганской области;

2) общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется



гражданами,  общественными  и  иными  организациями  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

VII. Требования к деятельности поставщика социальной услуги
в сфере социального обслуживания

37. Помещения,  в  которых  расположены  организации  социального
обслуживания,  должны  быть  оборудованы  отдельным  расширенным  входом  для
свободного доступа граждан  в помещения или находиться в отдельно стоящем здании.

Для удобства граждан помещения (здания),  по  возможности,  размещаются на
нижних этажах организации социального обслуживания.

38. Вход  и  выход  из  помещения  (здания)  оборудуются  соответствующими
указателями.

39. Помещения  (здания)  организаций  социального  обслуживания,  их
обособленных  подразделений  должны  соответствовать  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

40. Помещения (здания)  должны быть оборудованы:
1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) системой охраны.
41. В местах предоставления социальной услуги  в доступном для осмотра месте

помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации граждан.
42.В организациях социального обслуживания предусматривается оборудование

доступных мест общественного пользования (туалетов).
43.Места информирования,  предназначенные для ознакомления заявителей с

информационными материалами, оборудуются:
1) информационными стендами или терминалом доступа к информационно –

справочным материалам (интернет – сайту);
2) стульями, столами (стойками).
44. На  столах  (стойках)  размещаются  писчая  бумага,  образцы  заполнения

заявлений,  бланки  заявлений  и  письменные  принадлежности  для  возможного
оформления документов.

45. Места  ожидания  должны  соответствовать  комфортным  условиям  для
заявителей и оптимальным условиям  работы специалистов.

46. Центральный  вход  в  помещения  (здания)  организации  социального
обслуживания,  его  обособленных  подразделений  оборудуются  информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об учреждении:

1) наименование;
2) место нахождения;
3) режим работы. 
47. Оснащение  специальным  и  табельным  оборудованием,  аппаратурой  и

приборами должно  отвечать  требованиям соответствующих стандартов,  технических
условий,  других  нормативных  документов  и  обеспечивать  надлежащее  качество
предоставляемых услуг. Оборудование, приборы и аппаратура должны использоваться
строго  по  назначению  в  соответствии  с  документацией  на  их  функционирование  и
эксплуатацию,  содержаться  в  технически  исправном  состоянии,   систематически
проверяться.  

48. Обеспечение  организации  социального  обслуживания  специалистами,
имеющими  соответствующее  образование,  квалификацию,  профессиональную
подготовку,  обладающими  знаниями  и  опытом,  необходимыми  для  выполнения
возложенных на  них  обязанностей;  постоянное повышение их  квалификации,  в  том
числе на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными способами.
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26. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1)  несовершеннолетним детям (находящимся в трудной жизненной ситуации);
2)  лицам,  пострадавшим в  результате чрезвычайных ситуаций,  вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) одиноким гражданам  пожилого  возраста  (одиноким  супружеским  парам)  и

инвалидам,  получающим пенсию в  размере ниже  или  равной предельной  величине
прожиточного минимума, установленного в Курганской области;

4)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  имеющим  родственников,
которые  не  могут  в  связи  с  отдаленностью  проживания,  малообеспеченностью,
болезнью  и  другими  объективными  причинами  обеспечить  им  помощь  и  уход,  при
условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже или равен предельной
величине прожиточного минимума, установленного в Курганской области;

3)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  семьях,
среднедушевой  доход  которых  ниже  или  равен  предельной  величине прожиточного
минимума, установленного в Курганской области;

27.  Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
предоставляются бесплатно если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг ниже  или равен предельной величине прожиточного уровня 

28.  Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
в Отделении дневного  пребывания предоставляются  за  плату или частичную плату,
если  на  дату  обращения  среднедушевой  доход  Получателя  социальных  услуг
превышает  предельную  величину  среднедушевого  дохода  для  предоставления
социальных услуг бесплатно.

29. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется на условиях
частичной оплаты стоимости фактически предоставленных социальных услуг:

1)  одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам)  и
инвалидам,  получающим  пенсию  в  размере  от  100  до  150  процентов  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Курганской  области,  но  не  более  7
процентов от размера получаемой пенсии;

2)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  одном
населенном пункте с родственниками, которые обязаны обеспечить им помощь и уход,
при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии составляет от 100 до
150  процентов  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  Курганской
области, но не более 15 процентов от размера получаемой пенсии;

3)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  семьях,
среднедушевой  доход  которых  составляет  от  100  до  150  процентов  величины
прожиточного  минимума,  установленного  в  Курганской  области,  но  не  более  15
процентов от среднедушевого дохода этой семьи.

53. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется на условиях
полной оплаты:

1)  одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам)  и
инвалидам, размер пенсии которых  превышает 150 процентов величины прожиточного
минимума, установленного в Курганской области;

2)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  одном
населенном пункте с родственниками, которые обязаны обеспечить им помощь и уход,
при  условии,  что  размер  получаемой  этими  гражданами  пенсии  превышает  150
процентов величины прожиточного минимума, установленного в Курганской области;

3)  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам,  проживающим  в  семьях,
среднедушевой  доход  которых  превышает  150  процентов  величины  прожиточного
минимума, установленного в Курганской области.

54.  Дополнительные  услуги,  не  входящие  в  перечень  гарантированных
государством социальных услуг,  оказываются гражданам  в учреждениях  на условиях



полной оплаты в соответствии с установленными тарифами на платные социальные
услуги, если иное не установлено законодательными и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Курганской области.

55. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в организации
социального  обслуживания,  устанавливаются  исполнительным  органом
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо
межотраслевое управление по вопросам социальной защиты населения.
 


