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Учреждение вправе предоставлять получателям социальных услуг по их желанию (на 

основании заявления) дополнительные услуги, не включенные в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Приморском крае, утвержденный Законом 

Приморского края № 542-КЗ, за полную плату в соответствии с тарифами, утвержденными 

поставщиком социальных услуг. 

 

1.5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором 

о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем социальных услуг (его 

законным представителем) и учреждением (далее - договор). 

Изменение и расторжение договора о предоставлении социальных услуг осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

2.  Порядок предоставления услуг. 

 

2.1. В реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью принимаются 

инвалиды с умственной отсталостью в возрасте от 18 до 45 лет, способные к обучению 

элементарным навыкам, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. 

 

2.2. Предоставление социальных услуг гражданам в Учреждении осуществляется в 

соответствии  с Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания получателям социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Приморском крае, утвержденным приказом департамента труда и социального развития 

Приморского края от 08.04.2015 № 168. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 

получателям социальных услуг при постоянном, временном на срок, определенный ИППСУ 

или пятидневном в неделю круглосуточном их проживании у поставщика социальных услуг, а 

также полустационарной форме социального обслуживания в определенное время суток. 

 

2.3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей 

социальных услуг, указанных в части 1 статьи 31 Федерального закона № 442-ФЗ. 

1) Для гражданина, направленного в учреждение по путевке Департамента труда и 

социального развития Приморского края, размер ежемесячной платы (частичная плата) 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; 

2) Для гражданина, направленного в Учреждение для прохождения курса краткосрочной 

комплексной реабилитации из психоневрологических интернатов, домов-интернатов для 

престарелых и инвалидов Приморского края, размер ежемесячной платы рассчитывается на 

основе тарифов на социальные услуги, оплачивается в полном объеме, за счет собственных 

средств; 

3) Для гражданина, получающего в Учреждении социальные услуги в стационарной 

форме, а также полустационарной форме социального обслуживания, размер ежемесячной 

платы рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, оплачивается в полном объеме, 

за счет собственных средств; 

4) Для гражданина, получающего дополнительные социальные услуги, не 

предусмотренные ИППСУ, размер платы рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, оплачивается в полном объеме, за счет собственных средств. 

5) Для гражданина, получающего дополнительные услуги, не включенные в перечень 

социальных услуг, размер ежемесячной платы рассчитывается на основе тарифов на 

дополнительные услуги, оплачивается в полном объеме, за счет собственных средств. 
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2.4. Граждане (их законные представители) должны быть ознакомлены  

руководителем или уполномоченным лицом учреждения с перечнем видов предоставляемых 

социальных и дополнительных услуг, сроками, порядком и условиями их предоставления, 

тарифами на эти услуги и их стоимостью. 

 

2.5. Граждане (их законные представители) выразившие желание в предоставлении 

социальных услуг на условиях полной оплаты, обращаются в учреждение с соответствующим 

заявлением установленной формы (приложение № 1) и перечнем документов необходимых при 

поступлении на социальное обслуживание в стационарной форме (приложение № 3). 

 В трехдневный срок заявление рассматривается на психолого-медико-педагогической 

комиссии, в случае отсутствия противопоказаний к стационарному обслуживанию составляется 

маршрутный лист (приложение № 2). При наличии противопоказаний, заказчик получает отказ 

в предоставлении услуг. Маршрутный лист доводится до сведения заказчика в двухдневный 

срок. В случае согласия с  видами и количеством предлагаемых социальных услуг заявитель 

подписывает Маршрутный лист.  Для заключения договора о предоставлении услуг гражданин 

(законный представитель) должен предоставить результаты анализов и справки, указанные в 

приложении № 3 заведующему медицинским отделением, в случае его отсутствия лицу его 

замещающему. Последний ставит соответствующую отметку в Маршрутном листе. В 

бухгалтерии учреждения заключается договор и производится оплата услуг. За исполнение 

соответствующего договора со стороны учреждения, организацию, учет, анализ процесса,  

количество и качество социальных услуг ответственность несет заместитель директора по 

воспитательно-реабилитационной работе. Оплата услуг производится наличными денежными 

средствами в кассу учреждения, с выдачей соответствующих финансовых документов либо 

безналичным путем на расчетный счет учреждения. 

 

2.6. По распоряжению департамента труда и социального развития Приморского края в 

Учреждении организуются смены краткосрочной комплексной реабилитации для 

проживающих в психоневрологических интернатах, домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов Приморского края. Курс краткосрочной реабилитации осуществляется на платной 

основе. Плата за прохождение комплексной реабилитации за фактическое время пребывания в 

учреждении производится в соответствии с тарифами на оказание услуг комплексной 

краткосрочной реабилитации, утвержденными в учреждении, в полном объеме. 

 Плата осуществляется за счет личных средств обеспечиваемых путем внесения наличных 

денежных средств в кассу учреждения либо безналичным путем на расчетный счет учреждения. 

Проживающие прибывают в учреждение в сопровождении сотрудников ПНИ (ДИ) с перечнем 

документов, изложенных в приложении № 4. Комплексная реабилитация осуществляется на 

основании программы, разработанной специалистами учреждения. За полноту и качество 

реализации программы ответственность несет заместитель директора по воспитательно-

реабилитационной работе либо лицо его замещающее. 

 

2.7. Дополнительные услуги, не включенные в перечень социальных услуг предоставляются 

после обращения граждан (их законных представителей), желающих получать такие услуги, с 

заявлением  на имя Директора учреждения (Приложение № 5). После одобрительной 

резолюции директора, заявитель направляется к заместителю директора по воспитательно-

реабилитационной работе для согласования вида услуги, количества, время проведения и 

получает соответствующее направление (автотранспорт - согласование с зам. директора по 

АХР) (Приложение № 6), на основании которого в соответствии со ст. ст. 779-783 

Гражданского кодекса РФ заключается договор на оказание услуг, в письменной форме или в 

форме публичной оферты.  
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Оплата за разовые услуги производится в кассе учреждения по факту оказания услуг на 

основании квитанции заполненной исполнителем услуги. 

Оплата за комплекс услуг производится путём предварительной оплаты (не менее 30% от 

стоимости договора) и окончательного расчёта после фактического оказания всего комплекса 

услуг. 

Заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе либо лицо его 

замещающее несет ответственность за организацию, качество проведения соответствующих 

услуг.  

 

2.8. Учреждение  вправе оказывать услуги  как самостоятельно, так и с привлечением 

(участием) третьих лиц, путем заключения с ними соответствующих договоров. 

 

3.  Порядок оформления договоров, ответственность за качество услуг. 

 

3.1. Предоставление социальных, дополнительных услуг оформляется договорами. 

Договоры регламентируют условия и сроки получения конкретных услуг, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон.  

 

3.2. Учреждение несёт ответственность перед получателем социальных, дополнительных 

услуг за ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 

предъявляемых к оказанию предоставляемых социальных услуг в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.  Размеры платы за услуги, 

 порядок пересмотра стоимости услуг. 

 

4.1. Размер   платы   за предоставление комплекса социальных услуг в стационарной 

форме  определяется в соответствии с Закон Приморского края от 26.12.2014г. № 541-КЗ «О 

социальном обслуживании граждан в Приморском крае» и тарифами на социальные услуги, 

утвержденными приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 11 

марта 2015г. №115 «Об утверждении тарифов на социальные услуги в стационарной форме на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг». 

 

4.2 Размер платы за дополнительные услуги определяется в соответствии с тарифами, 

утвержденными директором учреждения. Утверждение тарифов на дополнительные услуги  

осуществляется приказом директора на основе представленных калькуляций себестоимости.   

 

4.3.  Порядок пересмотра стоимости оказываемых услуг: 

 в случае изменения состояния здоровья получателя социальных услуг (по заключению 

медицинской   комиссии   учреждения),   на   основании   которого   учреждение    составляет    

дополнительное   соглашение   к  договору   на   оказание    социальных    услуг    и   

уведомляет   Заказчика   (получателя социальных услуг); 

 в случае изменения тарифов на социальные услуги; 

 в случае изменения тарифов на дополнительные услуги.            

 

 

 

5.  Порядок   учета  и   расходования   средств  от   оказания услуг. 

 

5.1. Учреждение   обязано   вести   раздельный   бухгалтерский  и  статистический    учет   

по   социальным   и   дополнительным   услугам   в   соответствии     с  инструкциями   и   
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приказами   Министерства    финансов   Российской   Федерации,   составлять   требующуюся   

отчетность. 

 

5.2. При   оплате   предоставляемых   услуг  денежными   средствами   в   наличной   

форме    учреждение    обязано   выдавать  квитанцию,   оплата   может   производиться    по   

безналичному    расчету   на   счет   учреждения,   указанный   в  договоре. 

 

5.3. Средства,  полученные   учреждением   в результате взимания платы за 

предоставление социальных и дополнительных услуг,   расходуются   учреждением    

самостоятельно   на   основании  плана финансово-хозяйственной деятельности  и   

направляются: 

 на стимулирование работников учреждения; 

 на текущую деятельность учреждения;   

 на развитие учреждения; 

 

6.   Контроль   над  предоставлением   платных   услуг. 

 

6.1. Государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

6.2. Общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется 

гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей. 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=F769D84F757F297E50C4F6E67A1FB43FC4E9126DD55FE3246E0F0687AB705FCD9D8913D3G4WEG
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Приложение № 1 
В соответствии с  приложением № 2 

к Порядку предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

получателям социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Приморском крае, утвержденному 

приказом департамент труда и социального развития 

Приморского края 

от 08.04.2015 № 168 

 
Директору КГАУСО «Уссурийский  

реабилитационный центр для лиц с 

умственной отсталостью»  

Г.Ю. Янишевской 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От гражданина _______________________________________________________ 

паспорт серии _____________ № ________________________________________ 

выдан _______________________________________________________________ 

проживающего по адресу: _____________________________________________ 

дата рождения (число, месяц, год): ______________________________________ 

группа инвалидности ______  

имеются ли родственники (Ф.И.О., дата рождения, адрес, контактный телефон, 

возраст, размер дохода, семейное положение) _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Прошу принять меня (моего опекаемого) в КГАУСО «УРЦ» 

на временное стационарное (полустационарное) социальное обслуживание с 

___________________________201__г. по ___________________________201__г.  

на условиях полной оплаты. 

 

Дата __________________                                                    Подпись ________________ 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

Маршрутный лист 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. получателя социальных услуг 

 

 

Месяц, год 

Число 1 2 3 4 5 6 7 Итого 
День недели Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. Субб. Воскр. 

Наименование 

 услуги 
1.         

2.         

3.         
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Приложение № 3 
В соответствии с  приложением № 3 

к Порядку предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

получателям социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Приморском крае, утвержденному приказом 

департамента труда и социального развития Приморского 

края 

от _08.04.2015 № 168 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНОЙ  ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

При поступлении в организацию социального обслуживания, осуществляющую 

стационарное социальное обслуживание, гражданин (законный представитель) должен 

представить следующие документы: 

1. Паспорт; 

2. Пенсионное удостоверение; 

3. Страховой медицинский полис; 

4. Сертификат о профилактических прививках; 

5. Результаты обследования граждан с обязательным сроком действия до поступления: 

1) клинический анализ крови                                                                   10    дней 

2) общий анализ мочи                                                                                10    дней 

3) анализ кала на яйца глистов                                                                 1   месяц 

4) флюорография органов грудной клетки с кадром                              6 месяцев 

5) маркеры гепатитов B, C                                                                         3  месяца 

6) анализ крови на ВИЧ                                                                              3  месяца 

7) анализ крови на сифилис                                                                       3  месяца 

8) бак. анализ кала на группу возбудителей  кишечной инфекции      2  недели 

9) мазок из зева на дифтерию                                                                    2  недели 

10) исследование на гонорею, трихомоноз                                              10    дней 
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Приложение № 4  
В соответствии с приложение № 4 

к Порядку предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

получателям социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Приморском крае, 

утвержденному приказом департамент труда и 

социального развития Приморского края 

от 08.04.2015 № 168 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых 

 для граждан направленных на комплексную краткосрочную реабилитацию из  

психоневрологических интернатов Приморского края  

 

 

1.  Путевка департамента труда и социального развития Приморского края; 

2. История болезни; 

3. Флюорография – 6 месяцев; 

4. Справка об эпидемиологическом окружении – 3 дня .                                                                                                     
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Приложение № 5 

 
Директору КГАУСО 

 «Уссурийский реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью»  

Г.Ю. Янишевской 

 от гражданина (законного представителя) 

____________________________________ 

проживающего по  адресу:_____________ 

____________________________________ 

  

 
Заявление. 

Прошу  оказать следующий вид услуг_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

в количестве _________________________________________________________ 

 

 
Дата _____________                                                          Подпись _____________ 

  

 

 

  



urc.ucoz.ru 
 

Приложение  № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление на получение услуги 

 

Фамилия, имя, отчество заказчика ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Вид услуги __________________________________________________________________ 

Количество __________________________________________________________________ 

Фамилия специалиста_________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________                                      Зам. директора ________________   

 

 

 

 


