
Приложение N 1  
к Положению о Комиссии Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга  
по принятию решения о признании  

гражданина нуждающимся в социальном  
обслуживании в стационарной форме  

социального обслуживания при постоянном  
проживании и составлению индивидуальной  

программы предоставления социальных услуг  
 

Перечень документов, 

 необходимых для принятия Комиссией решения о признании гражданина (за исключением 

детей-инвалидов) нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме 

социального обслуживания при постоянном проживании и составления индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг 

 

1. Заявление о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания при постоянном проживании, составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг". 

2. Копия паспорта гражданина. 

3. Копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, заверенная 

печатью. 

4. Копия паспорта представителя получателя социальных услуг, в случае если заявление и 

документы подаются представителем получателя социальных услуг. 

5. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя социальных 

услуг, в случае если заявление и документы подаются представителем получателя социальных 

услуг. 

6. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания гражданина и 

представителя (при обращении представителя) в Санкт-Петербурге. 

7. Документ, подтверждающий отсутствие в собственности жилого помещения (доли в 

жилом помещении) на территории Российской Федерации (для граждан без определенного места 

жительства). 

8. Копия справки о регистрации в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении "Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без 

определенного места жительства" (в случае если гражданин состоит на учете в Центре учета и 

социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства). 

9. Документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для целей признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании. 

10. Документ, подтверждающий обстоятельства, объективно препятствующие выполнению 

членами семьи или близкими родственниками обязанностей по уходу за не способным к 

самообслуживанию гражданином, в том числе продолжительная болезнь (более одного месяца), 

инвалидность, пенсионный возраст, отдаленность проживания от нуждающегося в уходе 

гражданина, частые и продолжительные командировки (в случае обращения о предоставлении 

социального обслуживания гражданина, проживающего в семье, или при наличии у него близких 

родственников). 

11. Копия полиса обязательного медицинского страхования. 

12. Копия документа, удостоверяющего наличие у гражданина льготной категории. 
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13. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской 

Федерации. 

14. Копия справки об установлении инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов). 

15. Копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и 

выписка из неё (для инвалидов). 

16. Медицинская карта, заверенная медицинской организацией, с прилагаемыми анализами 

и заключениями врачей-специалистов, по форме согласно приложению N 3 к Положению о 

Комиссии; заключения врачей-специалистов - не более 90 дней, предшествующих дате подачи 

заявления; результаты анализов и обследований давностью не более 15 и 60 дней со дня выдачи 

описываются полностью (с указанием номера, даты и результата). 

Медицинские сведения заверяются подписью (с указанием фамилии, инициалов) 

председателя врачебной комиссии либо лица, ответственного за их достоверность, а также 

подписями (с указанием фамилии, инициалов) членов врачебной комиссии и круглой печатью 

соответствующей медицинской организации, содержат информацию об оформившей медицинской 

организации и дате оформления. 

16.1. Развернутое заключение врача-психиатра с подробным описанием психического 

статуса гражданина, содержащее сведения о: 

- состоянии (степени снижения) интеллектуально-мнестической сферы, когнитивных 

функций; 

- состоянии эмоционально-волевой сферы (наличии агрессивных или депрессивных 

проявлений, суицидальных наклонностей); 

- имеющемся психическом заболевании, диагнозе (например: органическое или сосудистое 

заболевание головного мозга, слабоумие, деменция). 

При диагнозе "шизофрения" необходимы сведения о наличии или отсутствии 

сформированного дефекта личности (вне обострения психотической симптоматики). 

При диагнозе "эпилепсия" необходимы сведения о частоте судорожных припадков (или 

эквивалентов) в месяц. 

Рекомендации о показанном гражданину типе стационарного учреждения социального 

обслуживания, соответствующего состоянию его психического здоровья (психоневрологический 

интернат или дом-интернат общего типа). 

16.2. Развернутое заключение врача-терапевта с указанием жалоб, анамнеза, данных 

объективного осмотра, тяжести состояния, способности к передвижению, получаемого и 

рекомендуемого лечения. 

16.3. Заключения врачей-специалистов: 

- невропатолога; 

- хирурга; 

- фтизиатра (давностью не более 2 месяцев); 

- онколога; 

- дерматолога; 

- гинеколога (для женщин); 

- окулиста (по показаниям); 

- отоларинголога (по показаниям); 

- эндокринолога (по показаниям); 

- других врачей-специалистов, необходимые для оценки состояния здоровья гражданина (с 

указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести состояния, способности к 

передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения). 

16.4. Лабораторные исследования. Результаты анализов и обследований должны быть 

описаны полностью с указанием номера, даты, результата. 



16.4.1. Анализы давностью не более 15 дней: 

- кал - на диз.группу; 

мазок - на BL (дифтерию); 

16.4.2. Анализы давностью не более 60 дней: 

- кровь - на антиген гепатита "В" и "С"; 

- кровь - на реакцию Вассермана (сифилис); 

- кровь - Ф-50. 

16.5. Данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат) либо информация о 

медицинском отводе от прививки с указанием причин отвода. 

16.6. Данные ЭКГ (номер, дата, результат с расшифровкой) давностью не более 1 месяца. 

16.7. Данные флюорографии или рентгенологического исследования грудной клетки (номер, 

дата, результат, снимок) давностью не более 1 года. 

16.8. Заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) с участием врача-психиатра 

должно содержать: 

- сведения о способности к передвижению (самостоятельно, с посторонней помощью, 

самостоятельно не передвигается), способности к самообслуживанию (себя обслуживает 

полностью, частично, полностью себя не обслуживает); 

- при наличии у гражданина психического расстройства, лишающего его возможности 

находиться в неспециализированном стационарном учреждении социального обслуживания - 

рекомендации для определения гражданина в стационарное учреждение социального 

обслуживания психоневрологического профиля (психоневрологический интернат); 

- при отсутствии у гражданина психического расстройства - рекомендации для определения 

гражданина в стационарное учреждение социального обслуживания общего типа (дом-интернат 

общего типа); 

- в отношении дееспособного гражданина, при наличии психического расстройства, 

обязательную запись об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании 

гражданина недееспособным; 

- информацию о наличии или об отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями 

к социальному обслуживанию в стационарной форме социального обслуживания, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 N 216н "Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 

или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной 

медицинской организации о наличии таких противопоказаний". 

17. Копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным (в случае обращения о предоставлении социального обслуживания недееспособного 

или ограниченного в дееспособности гражданина). 

18. Справка об освобождении из мест лишения свободы (в случае обращения о 

предоставлении социального обслуживания гражданина из числа лиц, освобождаемых из мест 

лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили способность к 

самообслуживанию). 

19. Информация о ранее принятых решениях о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании в различных формах социального обслуживания, принятых Комиссией 

администрации района Санкт-Петербурга по принятию решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

20. Акт об индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной 

форме социального обслуживания при постоянном проживании, в соответствии с перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70982904&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22821069&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22821069&sub=1000


утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге", по форме согласно приложению N 5 к Положению о Комиссии. 

21. Документы представляются в подлинниках или копиях, удостоверенных в 

установленном порядке, либо копиях с предъявлением подлинников документов. 

 

Приложение N 2  
к Положению о Комиссии Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга  
по принятию решения о признании гражданина  

нуждающимся в социальном обслуживании  
в стационарной форме социального  

обслуживания при постоянном проживании  
и составлению индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг  
 

Перечень документов,  

необходимых для принятия Комиссией решения о признании ребенка-инвалида 

нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 

обслуживания при постоянном проживании и составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

 

1. Заявление о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания, составленное по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг". 

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя социальных 

услуг, в том числе свидетельства о рождении в отношении несовершеннолетнего гражданина, не 

достигшего 14-летнего возраста. 

3. Копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, заверенная 

печатью. 

4. Копии паспортов родителей. 

5. Копия паспорта представителя получателя социальных услуг, в случае если заявление и 

документы подаются представителем получателя социальных услуг. 

6. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя получателя социальных 

услуг, в случае если заявление и документы подаются представителем получателя социальных 

услуг. 

7. Документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания гражданина и 

представителя (при обращении представителя) в Санкт-Петербурге. 

8. Документ, подтверждающий отсутствие в собственности жилого помещения (доли в 

жилом помещении) на территории Российской Федерации (для граждан без определенного места 

жительства). 

9. Копия справки о регистрации в Санкт-Петербургском государственном казенном 

учреждении "Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без 

определенного места жительства" (в случае если гражданин состоит на учете в Центре учета и 

социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства). 

10. Документ, содержащий сведения об обстоятельствах, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для целей признания его нуждающимся в 

социальном обслуживании. 
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11. Документ, подтверждающий обстоятельства, объективно препятствующие выполнению 

членами семьи или близкими родственниками обязанностей по уходу за не способным к 

самообслуживанию гражданином, в том числе продолжительная болезнь (более одного месяца), 

инвалидность, пенсионный возраст, отдаленность проживания от нуждающегося в уходе 

гражданина, частые и продолжительные командировки (в случае обращения о предоставлении 

социального обслуживания гражданина, проживающего в семье, или при наличии у него близких 

родственников). 

12. Копия полиса обязательного медицинского страхования; 

13. Копия документа, удостоверяющего наличие у гражданина льготной категории. 

14. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской 

Федерации. 

15. Копия справки об установлении инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов). 

16. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для инвалидов). 

17. Копия заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-

Петербурга давностью не более 1 года. 

18. Медицинская карта, заверенная медицинской организацией, с прилагаемыми анализами 

и заключениями врачей-специалистов, по форме согласно приложению N 4 к Положению о 

Комиссии; заключения врачей-специалистов - не более 90 дней, предшествующих дате подачи 

заявления; результаты анализов и обследований давностью не более 15 и 60 дней со дня выдачи 

описываются полностью (с указанием номера, даты и результата). 

Медицинские сведения заверяются подписью (с указанием фамилии, инициалов) 

председателя врачебной комиссии либо лица, ответственного за их достоверность, а также 

подписями (с указанием фамилии, инициалов) членов врачебной комиссии и круглой печатью 

соответствующей медицинской организации, содержат информацию об оформившей медицинской 

организации и дате оформления. 

18.1. Развернутое заключение врача-педиатра с указанием жалоб, анамнеза, данных 

объективного осмотра тяжести состояния, способности к передвижению, получаемого и 

рекомендуемого лечения. 

18.2. Развернутое заключение врача-психиатра (подробные сведения о психическом 

развитии ребенка и описание психического статуса ребенка). 

18.3. Заключения врачей-специалистов: 

- невропатолога, 

- дерматолога, 

- окулиста, 

- фтизиатра (давностью не более 2 месяцев), 

- отоларинголога, 

- логопеда, 

- психолога, 

- и других врачей (по показаниям), необходимые для оценки состояния здоровья ребенка (с 

указанием имеющихся жалоб, анамнеза, объективного осмотра тяжести состояния, 

транспортабельности, получаемого и рекомендуемого лечения). 

18.4. Лабораторные исследования. Результаты анализов и обследований должны быть 

описаны полностью с указанием номера, даты, результата. 

18.4.1. Анализы давностью не более 15 дней: 

- кал - на диз.группу; 

- мазок - на BL (дифтерию). 

18.4.2. Анализы давностью не более 60 дней: 

- кровь - на антиген гепатита "В" и "С"; 



- кровь - на реакцию Вассермана (сифилис), для детей достигших возраста 16 лет; 

- кровь - Ф-50. 

18.5. Данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат) либо информация о 

медицинском отводе от прививки с указанием причин отвода. 

18.6. Данные флюорографии или рентгенологического исследования грудной клетки (номер, 

дата, результат, снимок) давностью не более 1 года. 

18.7. Заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) с участием врача-психиатра 

должно содержать: 

- сведения о способности к передвижению (самостоятельно, с посторонней помощью, 

самостоятельно не передвигается), способности к самообслуживанию (себя обслуживает 

полностью, частично, полностью себя не обслуживает); 

- сведения о наличии у ребенка психического расстройства, лишающего его возможности 

находиться в неспециализированном стационарном учреждении социального обслуживания; 

- информация о наличии или об отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями 

к социальному обслуживанию в стационарной форме социального обслуживания, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 N 216н "Об 

утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 

или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной 

медицинской организации о наличии таких противопоказаний". 

19. Копии документов, подтверждающих статус детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (копия свидетельства о смерти родителей или единственного родителя; 

решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим; решение суда об объявлении 

родителя умершим; копия решения суда о признании родителя недееспособным; приговор (копия) 

суда о назначении наказания родителю в виде лишения свободы; медицинский документ о 

длительной болезни родителя, препятствующей выполнению им своих обязанностей; документ, 

подтверждающий тот факт, что ребенок был подкинут; материалы о розыске родителей; решение 

суда (копия) о лишении родительских прав; постановление службы судебных приставов (копия) о 

возбуждении исполнительного судопроизводства по взысканию алиментов) - представляются 

дополнительно в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

20. Сведения о постановке на учет в базу данных "Государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей". 

21. Копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно 

дееспособным (в случае обращения о предоставлении социального обслуживания недееспособного 

или ограниченного в дееспособности гражданина). 

22. Информация о ранее принятых решениях о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании в различных формах социального обслуживания, принятых Комиссией 

администрации района Санкт-Петербурга по принятию решения о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. 

23. Акт об индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной 

форме социального обслуживания при постоянном проживании, в соответствии с перечнем 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, 

утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге", по форме согласно приложению N 5 к Положению о Комиссии. 

24. Документы представляются в подлинниках или копиях, удостоверенных в 

установленном порядке, либо копиях с предъявлением подлинников документов. 

 

Приложение N 3  
к Положению о Комиссии Комитета  

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70982904&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22821069&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22821069&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22821069&sub=0


по социальной политике Санкт-Петербурга  
по принятию решения о признании гражданина  

нуждающимся в социальном обслуживании  
в стационарной форме социального  

обслуживания при постоянном проживании  
и составлению индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг  
 

Медицинская карта  

для рассмотрения вопроса о нуждаемости гражданина (за исключением детей-инвалидов) в 

социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания при 

постоянном проживании 

 

Полное наименование лечебного учреждения, выдавшего карту  

 

ФИО гражданина (полностью)  

 

дата рождения гражданина (чч.мм.гггг)  возраст.  

Место постоянной регистрации гражданина: район  

адрес  

 

Заключения врачей-специалистов  

Терапевт (развернутое заключение терапевта с указанием жалоб, анамнеза, объективного 

осмотра, тяжести состояния, способности к передвижению, получаемого и 

рекомендуемого лечения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невропатолог  

 

 

 

 

Онколог  

 

 

 

 

Хирург  

 

 



 

 

Психиатр (развернутое заключение с подробным описанием психического статуса гражданина: 

состояние (степень снижения) интеллектуально-мнестической сферы, когнитивных функций; 

состояние эмоционально-волевой сферы; диагноз имеющегося психического заболевания; при 

диагнозе "шизофрения" - сведения о наличии или отсутствии сформированного дефекта 

личности (вне обострения психотической симптоматики); при диагнозе "эпилепсия" - сведения о 

частоте судорожных припадков 

(или эквивалентов) в месяц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендованный тип учреждения (дом-интернат общего типа или 

психоневрологический интернат)  

 

Фтизиатр (давностью не более 2-х месяцев)  

 

 

 

 

 

Дерматолог  

 

 

 

 

 

Гинеколог (для женщин)  

 

 

 

 

 

Окулист (по показаниям)  

 

 

 

Отоларинголог (по показаниям)  

 

 

 

Эндокринолог (по показаниям)  



 

 

 

 

Результаты обследований 

 

Кровь - анализ на антиген гепатита "В" и "С"  

Кровь - анализ на RW  

Кровь - Ф-50  

Кал - анализ на диз.группы (давностью не более 15 дней)  

Мазок на (дифтерию) BL (давностью не более 15 дней)  

Данные о прививках против дифтерии либо информация о медицинском отводе от 

прививки с указанием причин отвода  

 

Данные электрокардиограммы (ЭКГ)  

Данные флюорографии  

Заключительный диагноз  

 

 

 

 

Информация об отсутствии/наличии оснований для постановки перед судом вопроса о 

признании гражданина недееспособным  

 

 

 

Информация об отсутствии/наличии заболеваний, являющихся противопоказаниями к 

социальному обслуживанию в стационарной форме социального обслуживания, в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.04.2015 N 216н  

 

 

 

 

 

Заключение о физическом состоянии гражданина: способности к передвижению 

 

(передвигается самостоятельно, с посторонней помощью, на кресле-коляске, находится на 

постельном режиме) 

способности к самообслуживанию 

 

(себя обслуживает полностью, частично, полностью себя не обслуживает) 

 

Председатель ВКК:  

Врачи:  

 

 

 



 

 

Дата "  "  20  года. 

М.П. 

 

Приложение N 4  
к Положению о Комиссии Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга  
по принятию решения о признании гражданина  

нуждающимся в социальном обслуживании  
в стационарной форме социального  

обслуживания при постоянном проживании  
и составлению индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг  
 

Медицинская карта  

для рассмотрения вопроса о нуждаемости ребенка-инвалида в социальном обслуживании в 

стационарной форме социального обслуживания при постоянном проживании 

 

Полное наименование лечебного учреждения, выдавшего карту  

 

ФИО гражданина (полностью)  

 

дата рождения гражданина (чч.мм.гггг)  возраст.  

Место постоянной регистрации гражданина: район  

адрес  

 

Заключения врачей-специалистов  

Терапевт (развернутое заключение терапевта с указанием жалоб, анамнеза, объективного 

осмотра, тяжести состояния, способности к передвижению, получаемого и 

рекомендуемого лечения)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невропатолог  

 

 

 

 

Дерматолог  

 



 

 

 

 

Окулист  

 

 

 

 

Психиатр (подробные сведения о психическом развитии ребенка и описание 

психического статуса ребенка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фтизиатр (давностью не более 2-х месяцев)  

 

 

 

 

Отоларинголог (по показаниям)  

 

 

 

 

Логопед  

 

 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

Результаты обследований 

 

Кровь - анализ на антиген гепатита "В" и "С"  

Кровь - анализ на RW  

Кровь - Ф-50  

Кал - анализ на диз.группы (давностью не более 15 дней)  



Мазок на (дифтерию) BL (давностью не более 15 дней)  

Данные о прививках против дифтерии либо информация о медицинском отводе от 

прививки с указанием причин отвода  

 

Данные электрокардиограммы (ЭКГ)  

Данные флюорографии  

Заключительный диагноз  

 

 

 

 

Информация о наличии у ребенка психического расстройства, лишающего его возможности 

находиться в неспециализированном стационарном учреждении 

социального обслуживания  

 

 

 

Информация об отсутствии/наличии заболеваний, являющихся противопоказаниями к 

социальному обслуживанию в стационарной форме социального обслуживания, в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.04.2015 N 216н  

 

 

 

 

 

Заключение о физическом состоянии ребенка: способности к передвижению 

 

(передвигается самостоятельно, с посторонней помощью, на кресле-коляске, находится на 

постельном режиме) 

способности к самообслуживанию 

 

(себя обслуживает полностью, частично, полностью себя не обслуживает) 

Председатель ВКК:  

Врачи:  

 

 

 

 

 

Дата "  "  20  года. 

М.П. 

 

Приложение N 5  
к Положению о Комиссии Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга  
по принятию решения о признании  

гражданина нуждающимся в социальном  
обслуживании в стационарной форме  



социального обслуживания при постоянном  
проживании и составлению индивидуальной  

программы предоставления социальных услуг  
 

Акт  

об индивидуальной нуждаемости гражданина в социальных услугах в стационарной форме 

социального обслуживания,  

в соответствии с Перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 

"О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" 

 
Составлен   отделом   социальной  защиты   населения   администрации 

_______________ района Санкт-Петербурга 

в отношении гражданина (ФИО полностью)______________________________ 

____________________________________________________________________ 

зарегистрированного по месту жительства:____________________________ 

____________________________________________________________________ 

дата рождения (в формате даты: дд.мм.гггг):_________________________ 

группа инвалидности, степень ограничения:___________________________ 

 
                             Заключение  

  специалистов, проводивших определение индивидуальной нуждаемости 

  гражданина в социальных услугах в стационарной форме социального 

          обслуживания, в разрезе отдельных социальных услуг 

 

 

1 Наименование услуги Нуждаемость гражданина в 

данной социальной услуге 

Да 

(нуждается) 

Нет (не 

нуждается) 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

  

1.2 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) в 

соответствии с утвержденными нормативами 

  

1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам. 

  

1.4 Помощь в приеме пищи (кормление).   

1.5 Помощь в одевании и переодевании лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

  

1.6 Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

  

1.7 Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

  

1.8 Сопровождение в туалет или высаживание на судно лиц,   



не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

1.9 Мытье (помощь в мытье) лиц, не способных по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход. 

  

1.10 Бритье (помощь в бритье) бороды и усов лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

  

1.11 Стрижка волос.   

1.12 Сопровождение на прогулках.   

1.13 Обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми. 

  

1.14 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции. 

  

1.15 Создание условий (оказание помощи) молодым матерям 

по уходу за детьми младенческого возраста. 

  

1.16 Содействие в получении лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения, предоставляемых в 

соответствии с действующим законодательством. 

  

1.17 Содействие в организации санаторно-курортного 

лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого 

в соответствии с действующим законодательством. 

  

1.18 Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за 

пределы города. 

  

1.19 Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка. 

  

1.20 Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за счет средств 

получателя социальных услуг. 

  

1.21 Оповещение родственников.   

1.22 Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг.   

1.23 Консультирование по вопросам самообслуживания и 

социально-бытовой адаптации. 

  

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Консультирование по социально-медицинским вопросам   

2.2 Систематическое наблюдение за получателем 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии его здоровья 

  

2.3 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателя 

социальных услуг 

  

2.4 Обеспечение приема получателем социальных услуг 

лекарственных средств в соответствии с назначением 

врача 

  

2.5 Содействие в получении медицинской помощи в   



соответствии с действующим законодательством. 

2.6 Проведение мероприятий направленных, на 

формирование здорового образа жизни 

  

2.7 Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в 

том числе с использованием реабилитационного 

оборудования) 

  

2.8 Проведение занятий по адаптивной физической культуре   

2.9 Санитарная обработка (обработка волосистых 

поверхностей тела дезинфицирующими растворами от 

педикулеза, помывка) 

  

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологическое консультирование (в том 

числе семейное консультирование) 

  

3.2 Социально-психологический патронаж   

3.3 Проведение социально-психологических тренингов   

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Консультирование получателя социальных услуг и(или) 

ближайшего окружения получателя социальных услуг по 

вопросам социальной реабилитации. 

  

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование. 

  

4.3 Социально-педагогический патронаж.   

4.4 Обучение родительским функциям.   

4.5 Обучение матери созданию социально-бытовой среды 

для развития ребенка. 

  

4.6 Консультирование ближайшего окружения ребенка по 

развитию игровой и продуктивной деятельности. 

  

4.7 Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях. 

  

4.8 Занятия по подготовке к жизни в семье.   

4.9 Проведение логопедических занятий.   

4.10 Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга). 

  

4.11 Проведение занятий в соответствии с разработанным 

индивидуальным социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, 

изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых. 

  

4.12 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности. 

  

4.13 Организация досуга (в том числе сопровождение на 

социокультурные мероприятия). 

  

4.14 Организация летнего отдыха.   

4.15 Чтение журналов, газет, книг.   

5. Социально-трудовые услуги 



5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

  

5.2 Профессиональная ориентация   

5.3 Организация обучения в трудовых мастерских   

5.4 Организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 

  

5.5 Содействие в получении образования и (или) профессии.   

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве.   

6. Социально-правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в оформлении документов и 

восстановлении утраченных документов получателя 

социальных услуг 

  

6.2 Содействие в получении полиса обязательного 

медицинского страхования. 

  

6.3 Консультирование по вопросам усыновления 

(удочерения). 

  

6.4 Проведение переговоров и консультаций в интересах 

получателя социальных услуг. 

  

6.5 Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо восстановление в родительских 

правах. 

  

6.6 Содействие в привлечении к уголовной ответственности 

подозреваемых в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг. 

  

6.7 Содействие в оформлении документов, необходимых для 

помещения в стационарную организацию социального 

обслуживания. 

  

6.8 Подготовка документов в государственные или 

муниципальные органы, организации и(или) суды. 

  

6.9 Контроль соблюдения имущественных прав получателя 

социальных услуг. 

  

6.10 Оформление сберегательных вкладов.   

6.11 Содействие в восстановлении утраченного (сохранении 

занимаемого) жилья, наследства. 

  

6.12 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том 

числе бесплатно). 

  

6.13 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателя социальных услуг. 

  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Консультирование по вопросам социально-средовой 

реабилитации 

  

7.2 Обучение навыкам социально-средовой ориентации (в 

том числе самостоятельному передвижению, включая 

изучение жизненно важных маршрутов передвижения) 

  



7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

  

7.4 Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в 

быту и общественных местах 

  

7.5 Организация коммуникативного пространства и 

коммуникативных ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг). 

  

 
Дата заполнения "___"________20___года 

 
С перечнем социальных услуг согласен. 

 
Личная подпись, (либо законного представителя) _____________________ 

                                               _____________________ 

 
Подпись руки гражданина (ФИО)                  _____________________ 

заверяю ____________________________________________________________ 

                       (подпись и расшифровка подписи) 

М.П. 

 
Начальник отдела социальной защиты населения 

администрации района Санкт-Петербурга 

                                               (подпись)       (ФИО) 

 

 

Приложение  
к распоряжению Комитета  
по социальной политике  

Санкт-Петербурга  
от 02.05.2017 N 219-р  

 

Состав комиссии  

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по принятию решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 

обслуживания при постоянном проживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг 

 

Председатель Комиссии: 
Любимов 

Александр Борисович 

заместитель председателя Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

Заместитель председателя Комиссии: 
Минькова 

Надежда Константиновна 

начальник отдела организации деятельности стационарных 

учреждений Управления по координации деятельности 

подведомственных учреждений Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Секретари Комиссии:  

Большакова 

Татьяна Юрьевна 

ведущий специалист отдела организации деятельности 

стационарных учреждений Управления по координации 



деятельности подведомственных учреждений Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Щукарева 

Марина Викторовна 

- старший инспектор отдела организации деятельности 

стационарных учреждений Управления по координации 

деятельности подведомственных учреждений Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Члены Комиссии:  

Ануфриева 

Надежда Дмитриевна 

заведующая медицинским отделением Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания "Дом-интернат ветеранов войны и 

труда N 2" 

Бирюков 

Тарас Владимирович 

- заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания 

"Психоневрологический интернат N 1" 

Борисенко 

Александр Николаевич 

- заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

стационарного учреждения социального обслуживания "Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

N 4" 

Задонская 

Галина Андреевна 

исполняющий обязанности заместитель директора по 

медицинской части Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания "Психоневрологический интернат N 2" 

Зигаленко 

Дмитрий Георгиевич 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Дом ветеранов войны 

и труда N 1" 

Иванов 

Максим Викторович 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 3 " 

Климантова 

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора по социальным вопросам Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 7" 

Козлов 

Владимир Ильич 

- фельдшер Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" 

Лебедева 

Марина Магомедовна 

- заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для 

детей-инвалидов с детства с нарушениями умственного 

развития N 1" 

Могилевский 

Дмитрий Александрович 

- заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 9" 

Проворова 

Людмила Борисовна 

- главный специалист отдела организации деятельности 

стационарных учреждений Управления по координации 



деятельности подведомственных учреждений Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

Ратникова 

Вера Викторовна 

- специалист по социальной работе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания "Дом-интернат для детей-инвалидов 

с детства с нарушениями умственного развития N 1" 

Савостиков 

Александр 

Александрович 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 4" 

Скороходова 

Валентина Ивановна 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 10" имени В.Г. Горденчука 

Суровцева 

Любовь Григорьевна 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для детей 

с отклонениями в умственном развитии N 5" 

Тарасова 

Елена Вячеславовна 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 6" 

Татарникова 

Вера Васильевна 

юрисконсульт Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" 

Федоров 

Алексей Владимирович 

заведующий социально-медицинской службой Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов N 2" 

Янаева 

Алла Николаевна 

заместитель директора по медицинской части Санкт-

Петербургского государственного бюджетного стационарного 

учреждения социального обслуживания "Психоневрологический 

интернат N 7" 

 


