Условия приема в стационарные организации социального обслуживания
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
В дома-интернаты для престарелых и инвалидов (стационарные организации общего типа)
принимаются граждане, у которых отсутствуют показания к обслуживанию в стационарных
организациях психоневрологического типа (за исключением несовершеннолетних.
В стационарные организации общего типа со специальным социальным обслуживанием
(специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов) - принимаются граждане, у которых
отсутствуют показания к обслуживанию в стационарных организациях психоневрологического
типа в случае, если заявители относятся к одной из следующих категорий граждан:
- освобожденные из мест лишения свободы особо опасные рецидивисты и другие лица, за
которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный
надзор;
- ранее судимые или неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за
нарушение общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством,
которые направляются из учреждений органов внутренних дел и по их личному желанию;
- систематически и грубо нарушающие правила внутреннего распорядка в стационарных
организациях общего типа.
Психоневрологические интернаты
В психоневрологические интернаты (стационарные организации психоневрологического типа)
принимаются граждане, у которых имеются психические хронические заболевания.
Детский дом-интернат для умственно отсталых детей
В детские дома-интернаты для умственно отсталых детей принимаются дети-инвалиды в возрасте
от 4 до 18 лет, в случае если они имеют аномалии умственного развития, в силу которых не могут
обучаться в специализированных школах-интернатах, а также выпускники детских домовинтернатов для умственно отсталых детей в возрасте от 18 до 23 лет (при отсутствии
определенного места жительства или наличия проблем, связанных с социализацией).
Порядок подачи документов
Заявление и документы, необходимые для приема в стационарные организации социального
обслуживания, подаются непосредственно в министерство социальной защиты Сахалинской
области или в отделения ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту
жительства.
Документы подаются заявителями или их законными представителями либо их доверенными
лицами. В интересах заявителя могут также обращаться иные граждане, государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные объединения.
Заявление и документы могут быть поданы лично, почтовым отправлением или посредством
электронной почты. В министерстве социальной защиты Сахалинской области документы на
бумажном носителе принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24, кабинет
325. Документы в электронном виде принимаются на электронную почту dp_soc@adm.sakhalin.ru.
Телефон для справок: 8(4242) 670-885.

Почтовые и электронные адреса, а также справочные телефоны отделений ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» содержатся в Перечне отделений ГКУ «Центр
социальной поддержки Сахалинской области» (ссылка).
Требования к документам, подаваемым в электронном виде и на бумажном носителе, содержатся в
Порядке предоставления сведений и документов, утвержденных приказом министерства
социальной защиты Сахалинской области от 05.12.2014 № 117-н (ссылка).
Порядок принятия решения по заявлению
Заявление и полный комплект документов регистрируются органом или организацией,
осуществляющей прием документов, в день их поступления.
Решение по заявлению принимается министерством социальной защиты Сахалинской области
(далее – министерство).
Министерство рассматривает документы заявителя на полноту и достоверность предоставленных
сведений, на отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении социального
обслуживания.
При наличии оснований для отказа в предоставлении социального обслуживания, министерство
принимает решение об отказе в социальном обслуживании (далее – решение об отказе).
При отсутствии оснований для отказа в социальном обслуживании, министерство принимает
решение о признании гражданина нуждающимися в социальном обслуживании (далее –
положительное решение).
Срок принятия решения составляет пять рабочих дней с даты подачи заявления и комплекта
документов.
В случае принятия положительного решения заявителю составляется индивидуальная программа
предоставления социальных услуг, которая служит основанием для приема на обслуживание.
В случае принятия решения об отказе заявители либо их законные представители информируются
по утвержденной форме.
В случае наличия очереди на прием в организацию социального обслуживания заявителю,
признанному нуждающимся в социальном обслуживании, дополнительно направляется
соответствующее уведомление. Документом, содержащим сведения о выделении места
очереднику в стационарной организации при наличии очереди, является путевка.
Документы, содержащие информацию о принятом решении (индивидуальная программа,
уведомление, решение об отказе) вручаются (направляются) заявителю в соответствии с формой
подачи заявления (лично, почтовым отправлением или по электронной почте) течение 3 рабочих
дней со дня принятия решения.

