УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ
ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской
области» (ред. от 08.09.2020 г.)

Социальное обслуживание в стационарной форме в соответствии с настоящим
подразделом предоставляется гражданам, достигшим возраста, установленного частью 1
статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее граждане пожилого возраста), инвалидам, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с одновременным наличием у них следующих обстоятельств,
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности:
а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
б) отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и уходе, родственников (иных
членов семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации обеспечить ему помощь и уход;
в) наличие у гражданина трудностей, связанных с социализацией, в связи с заболеванием.
Социальное обслуживание в стационарной форме в соответствии с настоящим
подразделом предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет,
мужчинам старше 60 лет), признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с
одновременным наличием у них обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить
условия жизнедеятельности.
1Социальные услуги в стационарной форме предоставляются домами-интернатами для
престарелых и инвалидов, пансионатами для ветеранов войны и труда, геронтологическими
центрами, психоневрологическими интернатами, специальными домами-интернатами для
престарелых и инвалидов и другими юридическими лицами независимо от их
организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций:
а) дом-интернат для престарелых и инвалидов - организация, осуществляющая
стационарное социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного
(сроком до шести месяцев) или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого
возраста, инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, и предоставления им необходимых социальных услуг;
б) пансионат для ветеранов войны и труда - организация, осуществляющая стационарное
социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного (сроком до шести
месяцев) или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста, инвалидов
первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, относящихся к
категории ветераны войны и труда и других категорий, установленных уставом организации, и
предоставления им необходимых социальных услуг;
в) специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - специализированная
организация, осуществляющая стационарное социальное обслуживание, предназначенная для
постоянного или временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан, освобождаемых
из мест лишения свободы, и других лиц, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к
административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся
бродяжничеством, попрошайничеством, систематически и грубо нарушающих правила
внутреннего распорядка в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа,

частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и предоставления им
необходимых социальных услуг;
г) психоневрологический интернат - специализированная организация, осуществляющая
стационарное социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного
(сроком до шести месяцев) или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими хроническими
заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, и
предоставления им необходимых социальных услуг;
д) геронтологический центр - специализированная организация, осуществляющая
стационарное социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного
(сроком до шести месяцев) или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого
возраста, в том числе инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и предоставления им необходимых социальных услуг, осуществления
научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии и
гериатрии, а также для проведения работы по повышению квалификации кадров организаций
социального обслуживания.
При наличии у граждан пожилого возраста или инвалидов, родственников (иных членов
семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечить им помощь и уход (далее - родственники), граждане пожилого возраста
и инвалиды признаются нуждающимися в социальном обслуживании в случае отсутствия
возможности обеспечения родственниками помощи и ухода (в том числе временного) за ними.
В числе родственников, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечить помощь и уход гражданам, нуждающимся в помощи и уходе
учитываются: супруг, совершеннолетние дети и родители, усыновители и совершеннолетние
усыновленные, опекуны и попечители.
К числу родственников, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода
гражданам пожилого возраста и инвалидам, относятся:
а) неработающие пенсионеры, достигшие возраста, установленного частью 1 статьи 8
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и инвалиды 1 и 2 групп;
б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
в) родственники, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода в силу
объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии.
Решение Комиссии об отнесении родственников к категории лиц, у которых отсутствует
возможность обеспечения помощи и ухода гражданину пожилого возраста или инвалиду,
пересматривается в случае получения информации об устранении причин, по которым
родственники отнесены к категории лиц, у которых отсутствует возможность обеспечения
помощи и ухода.
Граждане, из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлен административный
надзор, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, принимаются на социальное
обслуживание в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.11.2014 N 870н "Об утверждении порядка направления граждан в
стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным
обслуживанием".
При организации социального обслуживания в стационарной форме применяются
технологии социального обслуживания. Положение о технологии социального обслуживания
утверждается распоряжением Департамента. Положение содержит порядок и условия
предоставления социальных услуг в рамках технологии социального обслуживания.
В отношении инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии
ремиссии), имеющих частичную утрату способности либо возможности осуществлять
самообслуживание и имеющих трудности, связанные с социализацией, в связи с заболеванием,
реализуется технология "Сопровождаемое проживание".

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
БЕСПЛАТНО ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, указанные в
Законе Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных стандартами
социальных услуг, предоставляются бесплатно следующим категориям граждан, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании:
а) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь
и уход, если среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Тюменской области по соответствующей социально-демографической
группе (для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг
возникло в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N
40-п "О социальном обслуживании населения в Тюменской области");
б) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
е) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена
Славы;
ж) Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы;
з) гражданам, не имеющим доходов, в том числе в виде пенсии, пособий и иных
социальных выплат.
Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной
форме, не указанным, социальные услуги, указанные в Законе Тюменской области от
02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему подразделу стандартами
социальных услуг, предоставляются за плату. Размер ежемесячной платы за предоставление
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семидесяти пяти процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении
Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно".
Для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг в
стационарной форме возникло в соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 02.03.2006 N 40-п "О социальном обслуживании населения в Тюменской области",
вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг, указанных в
Законе Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных стандартами
социальных услуг, не могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам
соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных стандартами социальных
услуг, а также дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг,
утвержденный Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг", предоставляются на условиях оплаты в

размере 100 процентов установленных тарифов в соответствии с договором о предоставлении
социальных услуг.

