
Информация на страницу ЦСР в раздел «Документы»

04.10.2016г. О социальном обслуживании граждан. 
Государственное  казенное  учреждение  социальной  защиты  Республики  Карелия  «Центр

социальной работы г.Костомукши» информирует:
Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Республики  Карелия  от

16.05.2016г. №927 внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Республики  Карелия  от  29  декабря  2014  года  №  2488  «Об  утверждении  Порядка  признания  граждан
нуждающимися в социальном обслуживании».

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании,  в случае  если существуют
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной
программы предоставления социальных услуг осуществляется Министерством социальной защиты, труда и
занятости Республики Карелия. 

Социальные  услуги  предоставляются  их  получателям  в  форме  социального  обслуживания  на
дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме, на основании заявления и документов.

1.  Перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  признании  граждан
нуждающимися в социальном обслуживании на дому:

1) паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет)
или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

2)  справка,  подтверждающая  факт  установления  инвалидности,  выданная  федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов и детей-инвалидов);

3) справка медицинской организации о способности гражданина осуществлять самообслуживание
(для совершеннолетних граждан).

2.  Перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  признании  граждан
нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме:

1) паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет)
или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

2)  справка,  подтверждающая  факт  установления  инвалидности,  выданная  федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов и детей-инвалидов);

3) справка медицинской организации о способности гражданина осуществлять самообслуживание
(для граждан, признаваемых нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельству, указанному в
пункте 1 части 1 статьи 15 Федерального закона).

3.  Перечень  документов,  необходимых  для  принятия  решения  о  признании  граждан
нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме:

1) паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших возраста 14-ти лет)
или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

2)  справка,  подтверждающая  факт  установления  инвалидности,  выданная  федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов и детей-инвалидов);

3) справка медицинской организации о способности гражданина осуществлять самообслуживание
(для совершеннолетних граждан);

4)  заключение  врача-психиатра  (для  совершеннолетних  граждан,  для  несовершеннолетних
граждан, страдающих психическими расстройствами) (копия);

5)  заключение  врачебной  комиссии  с  участием  врача-психиатра,  принятое  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи (для совершеннолетних граждан,
страдающих психическими расстройствами) (копия);

6)  заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии,  принятое  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи (для несовершеннолетних граждан,
страдающих психическими расстройствами) (копия).

С  начала  года  по  состоянию  на  01.10.2016г.  в  Центр  социальной  работы  г.Костомукши  с
заявлениями  о  признании  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  обратилось  220   человек,
распоряжениями Министерства   все  они  были  признаны нуждающимися  и  каждому была  разработана
индивидуальная программа для получения необходимого вида социальных услуг.


