
 

      Условия бесплатного предоставление социальных услуг   
 

      Согласно  ч.1 ст. 31 Федерального закона  «Об основах социального обслуживания  

граждан    в  Российской  Федерации»,  социальные  услуги  в   стационарной  форме  

социального обслуживания предоставляются бесплатно:   

     1) несовершеннолетним детям;   

     2)  лицам,  пострадавшим  в  результате  чрезвычайных  ситуаций,  вооруженных  

межнациональных (межэтнических) конфликтов.   

     В дополнение к указанным категориям  граждан, в соответствии с ч.2 ст. 5.1  закона  

Липецкой  области  «О  некоторых  вопросах  социального  обслуживания  граждан  в  

Липецкой области», право на получение социальных услуг имеют:   

     1) одиноко проживающие участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, во всех формах 

социального обслуживания (в ред. Закона Липецкой области от 02.10.2019 N 301-ОЗ);   

     2)  беременные  женщины  и  женщины,  подвергшиеся  физическому  насилию  в  

результате  внутрисемейного  конфликта,  в  стационарной  форме  социального  

обслуживания  в  организациях  социального   обслуживания,   перечень  которых  

устанавливается  нормативным   правовым   актом  исполнительного   органа  

государственной власти области в сфере социального обслуживания.   

      Социальные  услуги   в   полустационарной  форме  социального   обслуживания   

предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя  

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине  

среднедушевого   дохода   для   предоставления  социальных   услуг   бесплатно,  

установленной     законом     субъекта    Российской      Федерации.         

Порядок  определения  среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  

услуг  бесплатно   для  целей  настоящего  Федерального  закона  устанавливается  

Правительством              Российской            Федерации.         

Размер  предельной   величины среднедушевого   дохода  для   предоставления  

социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации  и 

не может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного   

в  субъекте  Российской  Федерации  для  основных  социально-демографических  групп  

населения.   
 

Условия платного предоставление социальных услуг и определение размера платы   
 

       Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания  

предоставляются  их  получателям  за  плату  или  частичную  плату,  за  исключением  

получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 Федерального закона   

«Об основах социального обслуживания граждан  в Российской Федерации»   

       Размер   ежемесячной  платы  за   предоставление   социальных  услуг  в  

полустационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов  

на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между  
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величиной   среднедушевого   дохода   получателя   социальной   услуги   и   предельной  

величиной  среднедушевого   дохода,  установленной    Порядком  определения   



 

среднедушевого  дохода  для    предоставления  социальных  услуг  (ссылка  на  

Постановление  Правительства  РФ  от  18.10.2014  N  1075  "Об  утверждении  Правил  

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно")         

Плата  за  предоставление  социальных  услуг   производится  в  соответствии   с  

договором   о   предоставлении   социальных   услуг,  предусмотренным   статьей  17  

Федерального закона  «Об основах социального обслуживания граждан  в Российской  

Федерации».   
 

       Дополнительные социальные услуги   
    

        Предоставление  гражданам  по  их  желанию,  выраженному  в  письменной  или  

электронной форме, за плату дополнительных социальных услуг в полустационарной  

форме сверх утвержденных социальных услуг осуществляется в рамках полномочий,  

установленных частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442- 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».    
 

 

      Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме   
 

      В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах  

социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  на  полустационарное  

социальное  обслуживание  в  Областное  государственное  бюджетное  учреждение  

«Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ОГБУ «ЕДИ») принимаются  

граждане,  признанные  нуждающимися  в  социальном  обслуживании,  на  основании  

Решения Управления социальной защиты населения Липецкой области.   

            В  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставление  

социальных услуг в стационарной форме  социального обслуживания  осуществляется  

на  основании  индивидуальной  программы  предоставления  социальных  услуг,  

разработанной Управлением социальной защиты населения Липецкой области.   

           По вопросу о предоставлении государственной услуги по признанию гражданина  

нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы  

предоставления  социальных  услуг  необходимо  обратится  в  Центр  социального  

обслуживания по месту жительства.   

           Социальные  услуги  предоставляются  гражданину  на  основании  Договора  о  

предоставлении   социальных   услуг   в  полустационарной  форме  социального  

обслуживания,  заключаемого  на  добровольной  основе,  поставщиком  социальных  

услуг  (ОГБУ  «ЕДИ»)  в  течение  1  суток  с  даты  предоставления   документов,  

перечисленных   в  пункте  6   Порядка   предоставления  социальных  услуг  в  

полустационарной форме социального обслуживания, утвержденного постановлением  

администрации Липецкой области от 25 декабря 2015 г. №  571:   

- заявление получателя социальных услуг;   



 

-документ,  удостоверяющий  личность  получателя  социальных  услуг;  

-  документ,  удостоверяющий  личность  представителя  получателя  социальных  услуг  

(если заявление и документы подаются представителем);   

- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя социальных услуг;  - 

справка  с  места  жительства   о  составе  семьи с указание даты рождения каждого  

члена  семьи;  

- документы  о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина (справки  о  

размере  пенсии,  в  том  числе  с  учетом  надбавок,  иные  доходы),  за  последние  12  

календарных  месяцев,  необходимые  для  определения  среднедушевого  дохода  для  

предоставления социальных услуг;   

-  справка  медико-социальной  экспертизы  (если  получатель  социальных  услуг  имеет  

группу   инвалидности)   и   индивидуальная   программа   реабилитации   (при   наличии  

действующей);   

- заключение медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний  

к  социальному  обслуживанию;   

- заключение врача-терапевта о состоянии здоровья, наличии хронических заболеваний  

и рекомендаций по питанию;   

- справка о благоприятном санитарно - эпидемиологическом окружении (справка об  

отсутствии контактов с инфекционными больными);   

- полис обязательного медицинского страхования;   
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.   



 


