
Порядок и условия предоставления 

услуг в полустационарной форме  бесплатно  

Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно. 

         

      Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания определяет предоставление получателям 

социальных услуг следующих видов социальных услуг; 

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде; 

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной 

помощи разового характера получателям социальных услуг, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания на территории 

Краснодарского края, утвержден Законом Краснодарского края от 26 декабря 

2014 г. N 3087-КЗ.; 

      Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются бесплатно получателям социальных услуг, указанным в 

статье 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. N 3051-КЗ "О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края" 

(далее - Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. N 3051-КЗ), в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа) и договором о предоставлении 

социальных услуг (далее - договор). 

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное 

обслуживание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями 

предоставления социальных услуг, определенными стандартом социальных 

услуг. 
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В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора, 

поставщик социальных услуг отказывает гражданину в предоставлении 

социального обслуживания. 

В течение 5 рабочих дней после принятия гражданина на социальное 

обслуживание поставщик социальных услуг осуществляет включение 

информации о получателе социальных услуг в регистр получателей 

социальных услуг. 

6.5. Срочные социальные услуги предоставляются отделением ночного 

пребывания в целях оказания неотложной помощи при возникновении 

жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность граждан, 

которую они не могут преодолеть самостоятельно, в том числе в случае: 

отсутствия места жительства, жизненно необходимого имущества в 

результате пожара, стихийного бедствия или иных обстоятельств. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных 

социальных услуг, составленное по форме, утвержденной приказом 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении 

социальных услуг", а также получение от медицинских, образовательных или 

иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг. 
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