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.
Федерации для основных социально-демографических групп населения.
Условия платного предоставление социальных услуг и определение размера
платы
Социальные услуги в стационарной 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
стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в
соответствии с Порядком определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг.
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 стационарной
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 стационарной форме
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на
стационарное социальное обслуживание в Областное государственное
бюджетное учреждение
«Елецкий психоневрологический интернат» (ОГБУ «ЕПНИ») 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 стационарной форме социального
обслуживания, заключаемого на добровольной основе, поставщиком социальных
услуг ОГБУ «ЕПНИ» в течение 1 суток с даты предоставления документов,
перечисленных в пункте 6 Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания, утвержденного постановлением
администрации Липецкой области от 25 декабря 2015 г.
№ 571:
паспорт;
справка с места жительства о составе семьи заявителя (при
наличии);
свидетельство о регистрации по месту пребывания
(при наличии);
справку медицинской организации о состоянии здоровья заявителя с указанием
степени утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (медицинскую карту);
заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии
медицинских противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной
форме;
справку учреждения медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности для
инвалидов;
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 № 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 реабилитации или абилитации инвалида (при
наличии) -для инвалидов;
индивидуальную
программу;
результаты
анализов:
 анализ крови на маркеры вирусных гепатитов (действителен 6 мес.);
 анализ мазка на венерические заболевания (действителен 6 мес.);
 анализ крови на сифилис (RW) (действителен 21 день);
 анализ кала на дизгруппу и яйца-глист (действителен 14 дней);
 анализ мазков на дифтерию (действителен 14 дней).
Результат флюорографии органов грудной клетки (действителен 6 мес.).
Для лежачих больных - анализ мокроты на КУМ (3-х кратно) (действителен 6 мес.).
Справка об эпидокружении (действительна 3 дня).

