
 

Порядок платы за предоставленные социальные  

услуги. 

 

        Расчет стоимости социальных услуг производится в 

соответствии требованиям нормативно - правовой документации в 

том числе: 

 - Постановление Правительства РФ № 1075 от 18.10.2014 года 

-  Постановление  администрации Владимирской области  № 1119  

от 31.10.2014 г., 

 которые  определяют, что размер платы за предоставление 

социальных услуг не может  превышать 75% среднедушевого 

дохода.   

      Расчет стоимости за оказанные  социальные услуги 

производятся в индивидуальном порядке для каждого получателя 

социальных услуг на основании предоставленных сведений о 

доходах  и заключение   договора. 

  

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

Владимирской области 

«Вязниковский дом-интернат 

«Пансионат им. Е.П.Глинки» 

 

Г. Вязники ул. Южная,  д.41 

 

Тел. 8(49233) 3-50-50, 3-06-44 

 
                                        vyazniki_domint@uszn.avo.ru  

 сайт: https://dom-v33.ru 
 

 

 

 

                 Департамент социальной защиты населения 

                   администрации Владимирской области 

 

               ГБУСОВО 

                «Вязниковский  дом-интернат 

              «Пансионат им. Е.П.Глинки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Счастье исключает старость. 

 Кто сохраняет способность видеть прекрасное, 

 тот не стареет». 
 

Франц Кафка 

 

Вязники 2018г. 

mailto:vyazniki_domint@uszn.avo.ru
https://dom-v33.ru/
https://tsitaty.com/автор/франц-кафка


Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

 В соответствии со Статьей  15 Федерального закона 

Российской Федерации от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

 1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

- полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над 

ними; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-  отсутствие работы и средств к существованию; 

-  наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 

решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение 

пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении 

заявитель информируется в письменной или электронной форме.  

 

 

 

Перечень документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания 

 

1) заявление в произвольной форме получателя социальных  услуг 

(его законного представителя) о предоставлении социальных 

услуг; 

2) медицинская карта по установленной форме, оформленная 

медицинской организацией, с заключением врачебной комиссии 

о рекомендуемом типе стационарного учреждения; 

3) заключение уполномоченной медицинской организации об 

отсутствии медицинских противопоказаний к представлению 

социальных услуг по форме, утвержденной Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

4) паспорт; заграничный паспорт (для постоянно проживающих за 

границей граждан, которые временно находятся на территории 

Российской Федерации); удостоверение беженца; справка об 

освобождении из мест лишения свободы для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы); иные выдаваемые в  

установленном порядке документы, удостоверяющие личность 

гражданина; 

5) для инвалидов – справка, подтверждающая факт установления  

 инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации, 

выданные учреждением государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

6) Сведения о документах  для расчета среднедушевого дохода 

гражданина для предоставления социальных услуг за последние 

12 месяцев, предшествующих месяцу обращения в 

уполномоченные органы; 

 Все перечисленные документы сдаются:  Государственное казенное 

учреждение социального обслуживания «Отдел социальной 

защиты населения по Вязниковскому району».   
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