
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 к настоящему приказу.

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

2.  Понятия,  используемые в  настоящем Порядке,  применяются  в  значениях,
определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 - ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон). 

3.  Социальное  обслуживание  в  Отделении  дневного  пребывания
осуществляется в целях улучшения условий жизнедеятельности граждан посредством
оказания  им  с  учетом  потребностей  социально-бытовых,  социально-медицинских,
социально-психологических,  социально-педагогических,  социально-трудовых,
социально-правовых  услуг  и  услуг,  предоставляемых  в  целях  повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,  имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

4.  Перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками  социальных
услуг в Отделении дневного пребывания, устанавливается законом Курганской области
и нормативными правовыми актами Курганской области.

5.  Предоставление  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания
осуществляется поставщиками социальных услуг  в дневное время суток и включает в
себя  оказание  социальных  услуг,  необходимых  гражданину  с  учетом  его
индивидуальной нуждаемости.

6. Информирование получателей социальных услуг, признанных нуждающимися
в  социальном обслуживании,  о  порядке  предоставления  социальных услуг,  перечне
предоставляемых  социальных  услуг,  осуществляется  как непосредственно  в
помещениях  поставщиков  социальных  услуг,  оказывающих  социальные  услуги  в
Отделении дневного пребывания, так и с использованием электронной или телефонной
связи,  информационно-телекоммуникационой  сети  «Интернет»,  и иными
общедоступными способами.

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

 
7.  Получателями  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания

являются  граждане,  которые  в  соответствии  с  действующим  законодательством
признаны  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  Отделении  дневного



пребывания.
8. Получатели социальных услуг вправе выбрать поставщика социальных услуг,

оказывающего социальные услуги в данной форме, и обратиться к нему за получением
социальных услуг.

9.  Основанием для предоставления социальных услуг  в  Отделении дневного
пребывания  является   обращение  получателя  социальных  услуг  к  поставщику
социальных услуг в Отделении дневного пребывания.

10.  Обратиться  с  заявлением  о  предоставлении  социальных  услуг  (далее
Заявление)  в  Отделении  дневного  пребывания  вправе  граждане  Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, беженцы, которые признаны нуждающимися в
социальном обслуживании в Отделении дневного пребывания.

11.  Получатели социальных услуг  вправе участвовать в правоотношениях по
предоставлению социальных услуг  лично либо через законного или уполномоченного
представителя. При этом личное участие получателей социальных услуг не лишает их
права  иметь  законного  или  уполномоченного  представителя,  равно  как  и  участие
законного  или  уполномоченного  представителя  не  лишает  получателей  социальных
услуг права на личное участие в правоотношениях по получению социальной услуги.

III. Предоставление социальных услуг  в Отделении дневного пребывания 

12.  Для  оказания  социальных  услуг  в  Отделении  дневного  пребывания
получатель  социальных  услуг  или  его  законный  представитель  в  письменной  или
электронной форме представляют поставщику социальных услуг Заявление. 

13.  К Заявлению о предоставлении социальных услуг  в Отделении дневного
пребывания прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2)  документ,  подтверждающий  место  жительства  и  (или)  пребывания,

фактического проживания получателя социальных услуг;
3)  справка  медицинской  организации,  о  состоянии  здоровья  получателя

социальных услуг;
4) индивидуальная  программа  предоставления  социальных  услуг,  (далее  -

ИППСУ),  в  которой  указаны  форма  социального  обслуживания,  виды,  объем,
периодичность,  условия,  сроки  предоставления  социальных  услуг,  перечень
рекомендуемых  поставщиков  социальных  услуг,  выданная  получателю  социальных
услуг Главным управлением социальной защиты населения Курганской области;

5) документы о составе семьи (при ее наличии) получателя социальных услуг,
доходах  получателя  социальных  услуг  и  членов  его  семьи  (при  наличии),  и
принадлежащего  ему  (им)  имущества  на  праве  собственности,  необходимые  для
определения  среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг
бесплатно.

14.Документы, предусмотренные подпунктами 2,5 пункта 13 Порядка гражданин
вправе  представить  по  собственной  инициативе.  В  случае  непредставления
гражданином документов, указанных в подпунктах 2,5 пункта 13 Порядка, Отделением
дневного  пребывания  самостоятельно  запрашивается  в  соответствующих
государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,  организациях,
участвующих  в  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия. 

При предоставлении социальных услуг за плату получатель социальных услуг
вправе не предоставлять документы, необходимые для определения среднедушевого
дохода.

15. В случае обращения законного представителя получателя социальных услуг
дополнительно  к  документам,  указанным  в  пункте  13  настоящего  Порядка,
представляются  документ,  удостоверяющий  личность  данного  представителя,  и
документ, подтверждающий его полномочия.



Копии  документов  предоставляются  с  предъявлением  подлинников  либо
заверенными в установленном законодательством порядке. 

16.  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»  поставщик  социальных  услуг  регистрирует
заявление и документы в день их поступления.

17. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания
предоставляются  получателям  социальных  услуг  в  соответствии  с  ИППСУ на
основании  договора  о  предоставлении  социальных  услуг  (далее  -  Договор),
заключенного с получателями социальных услуг в течение суток с даты представления
индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг  поставщику
социальных услуг.

18. В случае изменения среднедушевого дохода гражданина, находящегося на
социальном  обслуживании  в  Отделении  дневного  пребывания,  и  (или)  предельной
величины среднедушевого дохода, установленной законом Курганской области, размер
платы за оказание социальных услуг  может быть изменен поставщиком социальных
услуг.

19.  Изменение  и  расторжение  договора  о  социальном  обслуживании
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.  Поставщик  социальных  услуг  в  течение  суток  с  даты  предоставления
Получателем  социальных  услуг   заявления   и  документов,  указанных  в  пункте 13
настоящего  Порядка,  заключает  с  получателем  социальных  услуг  Договор,
определяющий  виды  и  порядок  предоставляемых   социальных  услуг  в  Отделении
дневного  пребывания,  размер  оплаты,  права  и  обязанности  сторон,  по  форме,
утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

21.  Отказ  получателя социальных услуг  или его  законного  представителя  от
социального  обслуживания,  социальной  услуги  в  Отделении  дневного  пребывания
освобождает  поставщиков  социальных  услуг  от  ответственности  за  предоставление
социального обслуживания, социальной услуги.

22. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в ИППСУ.

IV. Оплата предоставления социальных услуг 
в Отделении дневного пребывания

23.  Социальные  услуги  в  Отделении  дневного  пребывания  предоставляются
бесплатно, за плату или частичную плату.

24. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
Договором,  заключенным  между  получателем  социальных  услуг  (его  законным
представителем) и поставщиком социальных услуг.

25. Размер платы за предоставление социальных услуг в Отделении дневного
пребывания  и  порядок  ее  взимания  утверждается  постановлением  Правительства
Курганской области.
 

V. Основания прекращения предоставления социальных услуг
 в Отделении дневного пребывания

26.  Прекращение  предоставления  социальных  услуг  в  Отделении  дневного
пребывания производится в следующих случаях:

1) по личной инициативе гражданина (его законного представителя);
2) окончание  срока  предоставления  социальных  услуг  в  соответствии  с

индивидуальной  программой  предоставления  социальных  услуг  и  (или)  истечение
срока договора о предоставлении социальных услуг;

3) при  нарушении  гражданином  (его  законным  представителем)  условий
заключенного  договора  о  социальном  обслуживании  в  порядке,  установленном



договором;
4) смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика социальных

услуг;
5) на  основании  решения  суда  о  признании  гражданина  безвестно

отсутствующим или умершим;
6)  осуждения  получателя  социальных  услуг  к  отбыванию  наказания  в  виде

лишения свободы.

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

27. Поставщики  социальных  услуг осуществляет свою  деятельность  в
соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации и Курганской
области в сфере социального обслуживания.

28.  Поставщики  социальных  услуг  обладают  правами  в  соответствии  со
статьей 11 и обязанностями в соответствии со статьей 12  федерального закона  от
28  декабря  2013  года  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан
в Российской Федерации». 


