
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка приема на социальное обслуживание в стационарные
организации социального обслуживания со специальным социальным

обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения
свободы, за которыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлен административный надзор и которые
частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, при

отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному заявлению

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального  обслуживания  граждан в  Российской  Федерации»,  закона
Курганской  области  от  28  октября  2014  года  №  59  «Об  основах  социального
обслуживания  населения  в  Курганской  области»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  приема  на  социальное  обслуживание  в стационарные
организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
граждан  из  числа  лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  за  которыми  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлен
административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к
самообслуживанию,  при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному
заявлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной

общественно-политической газете «Новый мир».
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Колобаева Е.К.
(3522) 44-08-72
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от ____________2014 года № ____
«Об утверждении Порядка приема на 
социальное обслуживание в 
стационарные организации 
социального обслуживания со 
специальным социальным 
обслуживанием граждан из числа 
лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые 
частично или полностью утратили 
способность к самообслуживанию, 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний и по их личному 
заявлению»

Порядок
приема на социальное обслуживание в стационарные организации социального
обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации установлен административный
надзор и которые частично или полностью утратили способность к

самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их
личному заявлению

1. Настоящий  порядок  приема  на  социальное  обслуживание  в стационарные
организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
граждан  из  числа  лиц,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы,  за  которыми  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлен
административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к
самообслуживанию,  при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному
заявлению (далее - Порядок) устанавливает правила приема граждан  в стационарные
организации социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием
Курганской области.

2. На  социальное  обслуживание  в  стационарные  организации  социального
обслуживания  Курганской  области  со  специальным  социальным  обслуживанием
(далее  -  стационарные  организации  со  специальным  социальным  обслуживанием)
принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше
60  лет),  инвалиды первой  и  второй  групп  старше  18  лет,  полностью  или  частично
утратившие способность  либо  возможность  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия  инвалидности,  из  числа  лиц
освобождаемых  или  освобожденных  из  мест  лишения  свободы,  за  которыми  в
соответствии  с  законодательством Российской  Федерации установлен
административный  надзор  (далее  -  граждане,  состоящие  под  административным
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надзором).
3. Направление  граждан,  состоящих  под  административным  надзором,  в

стационарные  организации  со  специальным  социальным  обслуживанием
осуществляется  по  их  личному  заявлению  и  при  отсутствии  медицинских
противопоказаний  для  нахождения  в  стационарной  организации  со  специальным
социальным обслуживанием.

4. Граждане,  состоящие  под  административным  надзором,  направляются  в
стационарные  организации  со  специальным  социальным  обслуживанием  по  месту
установления  административного  надзора. Решение  о  направлении  граждан,
состоящих  под  административным  надзором,  в  стационарные  организации  со
специальным  социальным  обслуживанием  путем  выдачи  путевки  или  об  отказе  в
социальном  обслуживании  принимается  Главным  управлением  социальной  защиты
населения Курганской области в течение пяти рабочих дней с даты подачи документов.
О  принятом  решении  граждане,  состоящие  под  административным  надзором,
информируются в письменной или электронной форме.

5. Направление  граждан,  состоящих  под  административным  надзором,  в
стационарные  организации  со  специальным  социальным  обслуживанием
осуществляется при наличии следующих документов:

-  заявления гражданина;
-  решения суда об установлении административного надзора;
-  копии справки об освобождении из исправительного учреждения с отметкой об

установлении административного надзора; 
- копии предписания, выданного администрацией исправительного учреждения о

выезде к избранному месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия;
- сведений  органа  внутренних   дел  о  постановке  гражданина  на  учет  для

осуществления административного надзора;
- медицинской карты по форме,  утвержденной приказом Главного управления,

заверенной подписью руководителя и печатью медицинской организации и содержащей
сведения  о  бактериологических  исследованиях  на  группу  возбудителей  кишечных
инфекций,  дифтерию,  венерические  болезни  (сифилис,  гонорею),  туберкулез  и
сведения о результатах исследований на яйца гельминтов;

- справки медицинской  организации  об  отсутствии  медицинских
противопоказаний  для  нахождения  в  стационарной  организации  со  специальным
социальным обслуживанием;

- паспорта, иного документа, удостоверяющего личность (далее - паспорт) или
временного удостоверения личности, выданного органом Федеральной миграционной
службы гражданину, не имеющему паспорта, на время до получения паспорта(далее —
временное удостоверение);

- сведений  о  месте  жительства,  месте  пребывания  (почтовый  индекс,
наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, номера дома, корпуса, квартиры), которые указываются на основании записи в
паспорте  или  временном  удостоверении,  или  в  документе,  подтверждающем
регистрацию по месту жительства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт
или временное удостоверение);

- копии справки медико-социальной экспертизы о наличии группы инвалидности,
копии индивидуальной  программы  реабилитации  инвалида  (для  лиц,  признанных
инвалидами);

- заключения врачебной  комиссии  медицинской  организации  о  частичной  или
полной  утрате  способности  либо  возможности  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы или возраста (для лиц, не имеющих группы инвалидности);
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- пенсионного удостоверения (при наличии).
 6. Основаниями  для  отказа  в  принятии  граждан,  состоящих  под
административным  надзором,  на  социальное  обслуживание  в  стационарные
организации со специальным социальным обслуживанием являются:

- обращение  граждан,  не  относящихся  к  категориям,  указанным  в  пункте  2
настоящего Порядка;

- непредставление  или  представление  не  в  полном  объеме  документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

- выявление в заявлении и (или) в представленных документах недостоверных
сведений;

- заключение  уполномоченной  медицинской  организации  о  наличии  у
гражданина,  состоящего  под  административным  надзором,  медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину  может быть отказано, в том
числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме;

- отказ  гражданина,  состоящего  под  административным  надзором,  от
социального обслуживания, оформленный в письменной форме.

7. Заявление,  документы и сведения,  необходимые для направления граждан,
состоящих  под  административным  надзором,  в  стационарные  организации  со
специальным  социальным  обслуживанием,  могут  быть  направлены  в  Главное
управление социальной защиты населения Курганской области в следющей форме:

- лично  или  через  законного  представителя  при  посещении  уполномоченного
органа;

- посредством многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг;

- посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций) (без использования электронных носителей);

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные
документы и сведения.

8. Направление  граждан,  состоящих  под  административным  надзором,  в
стационарную  организацию  со  специальным  социальным обслуживанием,
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами, производится:

а) на  основании  личного  заявления  гражданина,  страдающего  психическим
расстройством, или  гражданина,  признанного  в  установленном  порядке
недееспособным, заключения врачебно-консультационной комиссии с участием врача -
психиатра  и  решения  суда  об  установлении  административного  надзора  с
одновременным информированием органов внутренних дел;

б) для  граждан,  признанных в установленном порядке недееспособными,  если
такой гражданин по своему   состоянию не способен подать личное завяление,  -  по
решению органа  опеки  и  попечительства,  принятому  на  основании  заключения
врачебно-консультационной комиссии при участии врача  - психиатра  и решения суда
об  установлении  административного  надзора  с  одновременным  информированием
органов внутренних дел.

Заключение врачебно-консультационной комиссии должно содержать сведения о
наличии психического расстройства, лишающего больного возможности находиться в
стационарной  организации  со  специальным  социальным  обслуживанием,  а  в
отношении дееспособного лица - также об отсутствии оснований для постановки перед
судом вопроса о признании его недееспособным.

9. Выписка  из  стационарной  организации  со  специальным  социальным
обслуживанием граждан, состоящих под административным надзором, производится с
уведомлением  органа внутренних дел.


