Основанием для получения услуг в Учреждении является предоставление
Индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной
гражданину в территориальном органе социальной защиты населения по
месту жительства, а также личное заявление на получение указанных услуг, на
основании которых с гражданином (законным представителем) заключается
договор о предоставлении социальных услуг.
Прием в Учреждение осуществляется по рабочим дням с понедельника по
пятницу с 8-00 до 16-00

Перечень документов, которые граждане должны иметь при себе при
поступление в Учреждение:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
(свидетельство о рождении в отношении несовершеннолетнего гражданина,
не достигшего 14-летнего возраста);
• документ, подтверждающий полномочия законного представителя, и
документ, удостоверяющий его личность (при обращении законного
представителя);
• документ, подтверждающий родственные отношения заявителя и лиц,
указанных им в качестве членов семьи, либо его копию, заверенную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
• свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии);
• документы (сведения), подтверждающие доходы заявителя и членов его
семьи (при наличии) в денежной форме, и иные документы (сведения) по
видам доходов в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 октября 2014 года N 1075 "Об утверждении Правил
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно" за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления (обращения);
• документы, подтверждающие факт отнесения заявителя к числу лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии);
• индивидуальную программу;
• удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны
(предоставляется участниками и инвалидами Великой Отечественной войны),
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (предоставляется
лицами, награжденными знаком "Жителю блокадного Ленинграда"),

удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период
Второй
мировой
войны
(представляется
бывшими
несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны);
• справку медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и об
отсутствии медицинских противопоказаний для направления на социальное
обслуживание (для дееспособных лиц, страдающих психическими
заболеваниями, необходимо предоставить заключение врачебной комиссии с
участием врача-психиатра, где содержатся сведения о наличии у лица
психического расстройства, лишающего его возможности находиться в ином
стационарном учреждении социального обслуживания, и об отсутствии
оснований для постановки перед судом вопроса о признании его
недееспособным), содержащую
заключения
терапевта, фтизиатра,
дерматовенеролога, онколога , психиатра, невролога, нарколога,
инфекциониста;
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
• медицинский полис (при наличии);
• ИПРА (при наличии);
• справка МСЭ (при наличии)

Результаты анализов:
• Анализ крови на маркеры вирусных гепатитов- действителен 6 мес.
• Анализ мазка на венерические заболевания- действителен 6 мес.
• Сведения о прививках (прививочный сертификат).
• Анализ крови на сифилис (RW)- действителен 21день.
• Анализ кала на дизгруппу и яйца глист – действителен 14дней.
• Анализ мазков на дифтерию - действителен 14дней.
• Результат флюорографии органов грудной клетки- действителен 6мес. Для
лежачих больных вместо флюорографии- анализ мокроты на БК (3-х кратно)действителен 6мес.
• Справку об эпидокружении (действительна 3 дня)

