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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2007 г. N 87

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. постановлений Правительства Курской области
от 17.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 101, от 11.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 193-пп,
постановлений Администрации Курской области
от 23.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 272-па, от 18.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 755-па)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Курской области от 19.10.2006 N 107 "О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Курской области" Правительство Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок и условия социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание на дому) и полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области;
Порядок принятия граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в специальные отделения стационарных учреждений социального обслуживания Курской области;
Порядок и условия предоставления государственными учреждениями социального обслуживания Курской области бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора -
Председатель Правительства
Курской области
А.С.ЗУБАРЕВ





Утверждены
постановлением
Правительства Курской области
от 18 мая 2007 г. N 87

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ (ВКЛЮЧАЯ СОЦИАЛЬНО-
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ДОМУ) И ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Курской области
от 17.07.2008 {КонсультантПлюс}"N 101, от 11.11.2011 {КонсультантПлюс}"N 193-пп)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет условия и механизм предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания Курской области (далее - учреждения) на дому (включая социально-медицинское обслуживание на дому) и полустационарного социального обслуживания (далее - социальное обслуживание).
2. Социальное обслуживание предоставляется постоянно проживающим на территории Курской области гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам (в том числе детям-инвалидам), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.
3. Предоставление гражданам социального обслуживания на дому и в полустационарных условиях в приоритетном порядке предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Социальное обслуживание предоставляется на основании письменного обращения граждан или их законных представителей (родителя, опекуна, попечителя), органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения на имя руководителя учреждения.
Для предоставления социального обслуживания вместе с личным заявлением гражданина или его законного представителя в учреждение предоставляются:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
б) справка органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационного предприятия или иной организации, осуществляющей управление жилым домом, в котором проживает гражданин, о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства;
в) заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья и отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию;
г) справка о размере пенсии, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и документы о размерах доходов членов семьи (при наличии такой справки у заявителя). При непредставлении справки о размере пенсии она запрашивается самим учреждением с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
д) документы, подтверждающие льготный статус гражданина;
е) исключен с 17 июля 2008 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Курской области от 17.07.2008 N 101.
Указанные документы представляются в копиях с предъявлением оригинала. Оригинал возвращается заявителю.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
5. В 10-дневный срок со дня получения заявления руководитель учреждения организует обследование условий проживания гражданина, по результатам которого составляется акт материально-бытового обследования проживания лица, нуждающегося в социальном обслуживании, и на основании указанных выше документов принимается решение о приеме гражданина на социальное обслуживание, видах и периодичности требующихся ему услуг, необходимости их оплаты, или выносится мотивированное решение об отказе в социальном обслуживании, о чем сообщается заявителю в письменной форме.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
5.1. Основанием для отказа в принятии на социальное обслуживание является:
а) наличие хронического алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, бактерио- или вирусоносительства, венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях здравоохранения (при предоставлении социальных услуг на дому);
б) отсутствие полного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, за исключением справки о размере пенсии, указанной в подпункте "г" пункта 4;
в) заключение комиссии учреждения об отсутствии нуждаемости гражданина в социальном обслуживании в результате материально-бытового обследования.
(п. 5.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
6. Решение об отказе в принятии на обслуживание или снятии с обслуживания граждан может быть обжаловано ими или их законными представителями в установленном порядке.
7. При наличии очередности на социальное обслуживание заявления граждан регистрируются в журнале учета лиц, нуждающихся в социальном обслуживании. Принятие на социальное обслуживание граждан осуществляется в порядке очередности с даты подачи заявления.
Прием и снятие с социального обслуживания оформляется приказом руководителя учреждения.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
8. С гражданами, принятыми на социальное обслуживание, в течение трех дней со дня оформления приказа заключается письменный договор, определяющий виды и периодичность оказываемых услуг, условия оплаты за них, права и обязанности сторон.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
9. Примерные образцы документов, используемых в работе учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, приведены в приложении к настоящему Порядку.

2. Социальное обслуживание на дому

10. Социальное обслуживание на дому осуществляется отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, входящими в структуру учреждений социального обслуживания.
11. Отделение социального обслуживания на дому создается для обслуживания не менее 120 граждан, проживающих в городской местности, и не менее 60 граждан, проживающих в сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства.
12. При определении территории обслуживания и графика работы социальных работников учитывается частота посещений обслуживаемых ими граждан (не реже 2 раз в неделю), характер и количество оказываемых услуг, компактность проживания, степень развития на территории обслуживания сети предприятий торговли, бытового обслуживания, учреждений здравоохранения, а также транспортных связей.
13. Социальное обслуживание граждан может осуществляться на разовой, временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе.
14. При приеме на социальное обслуживание гражданин должен быть ознакомлен с графиком работы закрепленного за ним социального работника.
15. Виды и объем социальных услуг, оказываемых социальным работником, отмечаются в журнале социального работника.
Ежемесячно социальные работники представляют администрации учреждения отчет.
16. При временном выбытии гражданина с места проживания гражданин в соответствии с поданным им заявлением снимается с социального обслуживания на дому, не теряя права на него, и вновь принимается на социальное обслуживание вне зависимости от наличия очередности с даты, указанной в заявлении.
(п. 16 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
17. Снятие граждан с обслуживания осуществляется по истечении срока обслуживания, выявлении медицинских противопоказаний, нарушении договорных условий.

3. Социально-медицинское обслуживание на дому

18. Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется специализированными отделениями, создаваемыми в учреждениях социального обслуживания.
19. Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 18 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".
20. Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов создается для обслуживания 60 граждан, проживающих в городской местности, и 30 граждан, проживающих в сельской местности или городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства.
21. Территория обслуживания и график работы социальных работников и медицинских сестер устанавливаются с учетом тяжести состояния обслуживаемых граждан, характера оказываемых им услуг, компактности их проживания, транспортных связей, степени развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
22. Периодичность посещения граждан медицинскими сестрами (не реже 3 раз в неделю) и социальными работниками (не реже 3 - 4 раз в неделю) определяется в установленном порядке заведующим специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
23. Медицинские процедуры выполняются только по назначению врачей лечебно-профилактических учреждений.
24. Виды и объем оказанных услуг отмечаются в журналах социального работника и медицинской сестры.
Ежемесячно социальные работники и медицинские сестры отделения социально-медицинского обслуживания на дому представляют администрации учреждения отчет.

4. Полустационарное социальное обслуживание

25. Полустационарное социальное обслуживание осуществляется отделениями дневного пребывания учреждений социального обслуживания.
26. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов предназначается для социально-бытового, культурного, медицинского обслуживания граждан, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению, организации их питания и отдыха, участия их в посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни.
27. Дневное отделение создается для обслуживания от 25 до 35 граждан.
28. Продолжительность обслуживания дневным отделением устанавливается исходя из очередности граждан на обслуживание, но не может составлять менее 2 недель.
29. В дневном отделении выделяются помещения для кабинетов доврачебной (врачебной) медицинской помощи, клубной работы, библиотеки, лечебно-трудовых мастерских и т.д.
30. Для организации отдыха граждан в дневном отделении, при наличии необходимых площадей, оборудуется спальное помещение с предоставлением обслуживаемым индивидуальных постельных принадлежностей.
31. Обслуживаемые граждане при их добровольном согласии и в соответствии с медицинским заключением и трудовыми рекомендациями могут участвовать в посильной трудовой деятельности в специально оборудованных лечебно-трудовых мастерских или подсобных хозяйствах.
32. Заведующим отделением дневного пребывания ведется журнал учета граждан, обслуживаемых отделением дневного пребывания.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)





Приложение
к Порядку и условиям социального обслуживания
на дому (включая социально-медицинское
обслуживание на дому) и полустационарного
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в Курской области

Примерные образцы документов,
используемых в работе учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов

Журнал
учета лиц, нуждающихся в социальном обслуживании

NN 
п/п
Ф.И.О.  
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месяц 
и год 
рожде-
ния   
Льготная 
категория
Домаш- 
ний    
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учрежде- 
ния, в   
услугах  
которого 
нуждается
гражданин
Дата   
поста- 
новки  
на учет
Дата   
приема 
на     
обслу- 
живание
Дата   
снятия 
с      
обслу- 
живания












             Акт материально-бытового обследования
условий проживания граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

1. Фамилия ______________ Имя _______________ Отчество ___________
2. Дата, месяц и год рождения ____________________________________
3. Домашний адрес, телефон _______________________________________
4. Семейное положение ____________________________________________
5. Сведения о членах семьи: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Наличие хронических заболеваний (указать каких) _______________
__________________________________________________________________
7. Группа инвалидности                                ____________
8. Размер пенсии с учетом надбавок и компенсаций      ____________
9. Среднедушевой доход                                ____________
10. Условия проживания ___________________________________________
                          (частный дом, отдельная квартира,
__________________________________________________________________
              коммунальная комната, этаж, жилая площадь)
11. Наличие коммунально-бытовых удобств __________________________
                                          (водопровод, центральное
__________________________________________________________________
                 отопление, ванная, лифт и т.д.)
12. Степень самообслуживания _____________________________________
                               (полная, частичная, отсутствует)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: нуждается в обслуживании отделением
__________________________________________________________________
                     (наименование отделения)
постоянно, временно на срок ______________, бесплатно, на условиях
частичной, полной оплаты (указать)

    Должность и подпись лица,
    проводившего обследование ____________________________________

    Дата составления акта _________________________



                      Медицинское заключение
            о состоянии здоровья лица, оформляющегося
                   на социальное обслуживание в
__________________________________________________________________
        (наименование учреждения социального обслуживания)

Ф.И.О. ___________________________________________________________
Дата, месяц и год рождения _______________________________________
Домашний адрес ___________________________________________________
Группа инвалидности ____________________
Основной диагноз _________________________________________________
Сопутствующие заболевания ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  - медицинских   противопоказаний    к   принятию   на
(нужное -      обслуживание нет
подчеркнуть) - нуждается   в   обслуживании     специализированным
               отделением  социально-медицинского  обслуживания на
               дому
             - не  может  обслуживаться  учреждением   социального
               обслуживания


    Наименование учреждения, выдавшего заключение ________________

    Фамилия врача ___________

    Подпись врача ___________    "__" __________ 200_ г.

    Печать учреждения



                                           Руководителю
                         _________________________________________
                           (наименование учреждения социального
                                      обслуживания)
                         _________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
                         от гр. __________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
                         Дата, месяц и год рождения ______________

                         _________________________________________

                         Адрес проживания ________________________

                         _________________________________________

                            ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу принять меня на ________________________________________
                            (постоянное, временное на срок ...)
обслуживание отделением __________________________________________
                            (наименование отделения учреждения)
на условиях ______________________________________________________
               (бесплатно, частичной, полной оплаты - указать)

    С условиями  приема  и  снятия  с  обслуживания,      перечнем
предоставляемых услуг, порядком оплаты услуг, правилами  поведения
при  обслуживании  ознакомлен(а).  Договорные  обязательства    по
обслуживанию обязуюсь выполнять.

    Дата заполнения ______________          Подпись ______________


    Заключение руководителя учреждения ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


    Подпись ______________                     Дата ______________



Журнал
учета граждан, обслуживаемых отделением социального
обслуживания на дому (специализированным отделением
социально-медицинского обслуживания на дому)

NN 
пп 
Ф.И.О.         
Число,
месяц 
и год 
рож-  
дения 
Домаш- 
ний    
адрес, 
телефон
Дата     
принятия 
на обслу-
живание  
Срок   
обслу- 
живания
ния    
<*>
Усло- 
вия   
оплаты
<**>
Ф.И.О.   
мед-     
сестры и 
соц-     
работника









--------------------------------
<*> Постоянный, временный на срок (указать).
<**> Бесплатно; частичная (полная) оплата.



Журнал
учета граждан, обслуживаемых отделением дневного пребывания

NN 
п/п
Ф.И.О.
Число,
месяц 
и год 
рож-  
дения 
Домаш- 
ний    
адрес, 
телефон
Срок   
обслу- 
живания
Дата   
поступ-
ления  
Усло- 
вия   
оплаты
<*>
Даты посещений       
по дням месяца       







1 
2 
3 
...
29
30
31















--------------------------------
<*> Бесплатно; частичная (полная) оплата.



титульный лист

ЖУРНАЛ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Наименование отделения

Фамилия, имя, отчество социального работника

Домашний адрес, телефон социального работника

Начат "__" __________ ____ г.
Окончен "__" __________ ____ г.

первая страница

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАНАХ

NN 
п/п
Ф.И.О.
Число,
месяц 
и год 
рож-  
дения 
Домаш- 
ний    
адрес, 
телефон
Адрес, 
телефон
родных,
соседей
Дата   
приня- 
тия на 
обслу- 
живание
Усло- 
вия   
оплаты
<*>
Оказы-
ваемые
услуги
Дни  
посе-
щений
Дата    
проверки
качества
обслу-  
живания.
Резуль- 
тат     











--------------------------------
<*> Бесплатно; частичная (полная) оплата.

вторая страница

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

NN 
п/п
Фамилия,
имя,    
отчество
Дата   
посеще-
ния    
Краткое содержание проделанной
работы                        
Отметка об  
обслуживании
(роспись    
обслуживае- 
мого лица)  








титульный лист

                              ЖУРНАЛ
         МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
           СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ

           ___________________________________________
           (фамилия, имя, отчество медицинской сестры)

                  Начат "__" __________ ____ г.
                 Окончен "__" __________ ____ г.

первая страница

СПИСОК ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ГРАЖДАН

NN 
п/п
Фамилия, 
имя,     
отчество 
Число,
месяц 
и год 
рож-  
дения 
Домаш- 
ний    
адрес, 
телефон
Дата     
приема на
обслужи- 
вание    
Диагноз
Фамилия,
телефон 
лечащего
врача   
Фамилия, 
имя,     
отчество 
соц-     
работника









вторая страница

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

NN 
п/п
Фамилия,
имя,    
отчество
Дата   
посеще-
ния    
Краткое содержание проделанной
работы                        
Отметка об  
обслуживании
(роспись    
обслуживае- 
мого лица)  








Отчет
социального работника (медицинской сестры)
за _________ месяц ____ года

 NN 
п/п 
Фамилия,
  имя,  
отчество
обслужи-
ваемого 
Даты посещения
   Краткое содержание проделанной   
               работы               









Утвержден
постановлением
Правительства Курской области
от 18 мая 2007 г. N 87

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области
от 11.11.2011 N 193-пп)

1. Настоящий Порядок принятия граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в специальные отделения стационарных учреждений социального обслуживания Курской области (далее - Порядок) определяет условия принятия на социальное обслуживание в специальные отделения стационарных учреждений социального обслуживания (далее - специальные отделения) граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, из числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор, а также граждан пожилого возраста и инвалидов, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, которые направляются из учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицинских противопоказаний и по их личному желанию.
В специальные отделения стационарных учреждений могут также направляться граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания (далее - учреждения) и постоянно нарушающие установленный в учреждении порядок проживания.
2. Прием граждан пожилого возраста и инвалидов в специальное отделение производится на основании путевки комитета социального обеспечения Курской области.
3. Путевка выдается в соответствии с административным регламентом по предоставлению государственной услуги по выдаче путевки для оформления на социальное обслуживание отдельным категориям граждан в областные государственные учреждения социального обслуживания населения, утвержденным приказом комитета социального обеспечения Курской области от 24.03.2010 N 34.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
4. При оформлении в специальное отделение гражданин представляет в учреждение вместе с путевкой комитета социального обеспечения Курской области документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, а также:
документ установленного образца о праве на льготы;
справку, выданную органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии (при непредставлении справки о размере пенсии она запрашивается самим учреждением с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
справку санитарно-эпидемиологической службы об эпидемиологическом окружении;
инвалидами представляется индивидуальная программа реабилитации, выданная учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы (при наличии).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
Указанные выше документы хранятся в личном деле гражданина.
5. Перевод граждан, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка, из стационарных учреждений социального обслуживания в специальное отделение осуществляется в соответствии с путевкой, выдаваемой комитетом социального обеспечения Курской области по его личному письменному заявлению (или решению суда) и ходатайству администрации учреждения, из которого переводится гражданин.
При переводе гражданина из одного учреждения в другое передается его личное дело и история болезни.
6. Прием граждан в специальное отделение оформляется приказом руководителя учреждения.
7. При приеме в специальное отделение учреждение заключает с гражданами пожилого возраста и инвалидами договор о стационарном обслуживании в соответствии с действующим законодательством.
8. В день приема граждане, принимаемые на обслуживание в специальное отделение, должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка учреждения.
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
9. Организация социального обслуживания в специальном отделении учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для стационарных учреждений социального обслуживания общего типа.





Приложение N 1
к Порядку принятия граждан пожилого
возраста и инвалидов на социальное
обслуживание в специальные отделения
стационарных учреждений социального
обслуживания Курской области

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
лица пожилого возраста или инвалида, оформляющегося
в стационарное учреждение социального обслуживания

Исключена. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп.





Приложение N 2
к Порядку принятия граждан пожилого
возраста и инвалидов на социальное
обслуживание в специальные отделения
стационарных учреждений социального
обслуживания Курской области

Акт
обследования на предмет определения в специальное отделение
стационарного учреждения социального обслуживания

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп.





Утверждены
постановлением
Правительства Курской области
от 18 мая 2007 г. N 87

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОГО
НАДОМНОГО, ПОЛУСТАЦИОНАРНОГО И СТАЦИОНАРНОГО
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области
от 11.11.2011 N 193-пп,
постановлений Администрации Курской области
от 23.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 272-па, от 18.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 755-па)

1. В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 24 Федерального закона "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" определяются порядок и условия предоставления бесплатного надомного, полустационарного и стационарного социального обслуживания, а также социальных услуг на условиях полной или частичной оплаты государственными учреждениями социального обслуживания.
2. Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, утвержденный постановлением Администрации Курской области от 19.10.2006 N 107 "О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания Курской области" (далее - гарантированные социальные услуги), предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в полустационарных и стационарных условиях государственными учреждениями социального обслуживания Курской области бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.
3. Гарантированные социальные услуги предоставляются на дому, в полустационарных и стационарных условиях учреждениями социального обслуживания бесплатно:
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими объективными причинами (далее именуются - объективные причины) обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения.
4. Гарантированные социальные услуги предоставляются на дому, в полустационарных и стационарных условиях учреждениями социального обслуживания на условиях частичной оплаты:
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения.
Ежемесячный размер частичной оплаты гарантированных социальных услуг, предоставляемых на дому, не должен превышать:
для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и инвалидов - 25 процентов от разницы между получаемой пенсией и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 25 процентов от разницы между получаемой этими гражданами пенсией и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 25 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения.
Ежемесячный размер частичной оплаты гарантированных социальных услуг, предоставляемых в полустационарных условиях, не должен превышать:
для одиноких граждан пожилого возраста (одиноких супружеских пар) и инвалидов - 50 процентов от разницы между получаемой пенсией и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, - 50 процентов от разницы между получаемой этими гражданами пенсией и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, - 50 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения.
Ежемесячная оплата социальных услуг, предоставляемых в стационарных условиях, производится в размере, не превышающем 50 процентов разницы между получаемой пенсией или среднедушевым доходом и величиной прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров или в расчете на душу населения.
5. Гарантированные социальные услуги предоставляются на дому, в полустационарных и стационарных условиях учреждениями социального обслуживания на условиях полной оплаты:
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским парам) и инвалидам, размер пенсии которых превышает на 150 процентов величину прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими гражданами пенсии превышает на 150 процентов величину прожиточного минимума, установленного в Курской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых превышает на 150 процентов величину прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения.
6. Стоимость гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания, определяется исходя из тарифов на платные гарантированные социальные услуги, утверждаемых в установленном порядке Администрацией Курской области по представлению комитета социального обеспечения Курской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп, {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Курской области от 23.03.2012 N 272-па)
7. В оплату (частичную или полную) гарантированных социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам учреждениями социального обслуживания, не включаются расходы по оказанию медицинской помощи в объеме областной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Курской области, бесплатной медицинской помощи, получению образования в пределах государственных образовательных стандартов и обеспечению соблюдения санитарных правил в государственных учреждениях социального обслуживания, финансирование которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области.
8. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, оказываются гражданам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной оплаты в соответствии с установленными тарифами на платные социальные услуги, если иное не установлено законодательством.
Тарифы на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые учреждениями социального обслуживания, устанавливаются учреждением самостоятельно по согласованию с комитетом социального обеспечения Курской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
9. Решение об условиях оказания гарантированных социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой) принимается администрацией учреждения социального обслуживания, оказывающего эти услуги, на основании представляемых гражданами пожилого возраста и инвалидами или их законными представителями документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, с учетом величины прожиточного минимума, установленного в Курской области в расчете на душу населения или для пенсионеров, а также платы, взимаемой за стационарное обслуживание.
Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания, включающая затраты на приобретение продуктов питания и мягкого инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений, производится на основании договора о стационарном обслуживании, заключаемого между указанными гражданами (их законными представителями) и учреждениями.
Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, тарифов на оплату коммунальных услуг и в совокупности с оплатой социальных услуг, включенных в Перечень гарантированных государством социальных услуг в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 19.10.2006 N 107, не может превышать 75 процентов установленной пенсии гражданина.
В случае, если гражданин в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" имеет право на одновременное получение двух пенсий, плата за стационарное обслуживание осуществляется из одной пенсии по выбору гражданина: трудовой пенсии по старости (инвалидности, по случаю потери кормильца) либо социальной пенсии по старости (инвалидности).
(абзац введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
10. Граждане пожилого возраста и инвалиды или их законные представители подают в учреждение социального обслуживания заявление о предоставлении социальных услуг и предъявляют документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 16-летнего возраста; заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации; справку об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные выдаваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность гражданина).
К заявлению прилагаются следующие документы:
справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством;
справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии (при непредставлении справки о размере пенсии она запрашивается самим учреждением с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях или имеющие родственников, обязанных в соответствии с действующим законодательством их содержать, представляют также:
справку органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;
справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходов.
Указанные документы представляются в копиях с предъявлением оригинала.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
11. Предоставление гарантированных социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты, а также дополнительных социальных услуг производится учреждением социального обслуживания на основании договора между гражданином или его законным представителем и учреждением, заключаемым в установленном порядке.
Примерные формы договоров на оказание различных форм социального обслуживания разрабатываются комитетом социального обеспечения Курской области.
12. Решение об условиях оказания гарантированных социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой) и размер взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов платы за социальные услуги пересматриваются администрацией учреждений социального обслуживания при изменении размеров пенсий граждан пожилого возраста и инвалидов, среднедушевого дохода семей, в которых они проживают или проживали до поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, величин прожиточного минимума, установленных в Курской области для пенсионеров или в расчете на душу населения, платы за стационарное обслуживание, а также других обстоятельств, влияющих на условия предоставления гарантированных социальных услуг, но не реже двух раз в год.
13. Средства, поступающие от оплаты гарантированных и дополнительных социальных услуг, зачисляются на счета государственных учреждений социального обслуживания и направляются сверх бюджетных ассигнований на социальное обслуживание граждан. До 50 процентов указанных средств может направляться на выплаты стимулирующего характера работникам данных учреждений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп)
14. Средства, поступающие в качестве платы за стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания, расходуются учреждением на приобретение продуктов питания (в пределах {КонсультантПлюс}"норм питания, утвержденных Правительством Курской области), мягкого инвентаря (в пределах {КонсультантПлюс}"норм обеспечения мягким инвентарем граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания Курской области, утвержденных Правительством Курской области), содержание жилых помещений, улучшение условий и повышение комфортности проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, организацию культурно-массовых мероприятий, обеспечение безопасных условий проживания и соблюдение требований пожарной безопасности.
(п. 14 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Курской области от 11.11.2011 N 193-пп; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Курской области от 18.10.2013 N 755-па)




