
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕТОВ  
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА  НА ПОСТУПЛЕНИЕ  

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 
- заявление о предоставлении платных социальных услуг; 
- копию справки медико-социальной экспертизы об 
инвалидности (для граждан, признанных инвалидами); 
- индивидуальную программу реабилитации (абилитации) (для 
граждан, признанных инвалидами); 
- копию документа, удостоверяющего личность (для граждан 
Российской Федерации - паспорт; для иностранных граждан, 
лиц без гражданства - вид на жительство в Российской 
Федерации; для беженцев - удостоверение беженца; для 
вынужденных переселенцев - паспорт, удостоверение 
вынужденного переселенца); 
- копию страхового полиса обязательного медицинского 
страхования; 
- копию страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования; 
- копию пенсионного удостоверения; 
- копию решения суда о признании гражданина 
недееспособным, ограничено дееспособным, а также 
распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя (для недееспособных 
или ограничено дееспособных лиц). 
Также лицо, с которым заключается договор на оказание 
платных социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, предоставляет страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
который содержится в страховом свидетельстве обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основаниями в отказе предоставления платных 
социальных услуг являются: 

- острые и подострые стадии психических заболеваний и состояния обострения 
хронического психического заболевания; психические заболевания, характеризующиеся 
выраженной психотической симптоматикой, грубыми нарушениями влечения и 
расстройствами поведения, опасными для самого гражданина и окружающих (половые 
извращения, гиперсексуальность, садистические наклонности, склонность к агрессии, 
побегам, поджогам, дромомания, отказы от пищи, суицидальные тенденции и т.д.); 
- любые приступообразные или прогредиентно текущие психические заболевания со 
склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с частыми декомпенсациями, 
нуждающиеся в специальном стационарном лечении; 
- эпилепсия и судорожный синдром другой этиологии с частыми (более 5 раз в месяц) 
припадками, склонностью к серийным припадкам, эпилептическому статусу, сумеречным 
состояниям сознания, дисфориям; 
- хронический алкоголизм, наркомании, а также другие психические заболевания, 
осложненные хроническим алкоголизмом или любыми видами наркоманий; 
- выраженные депрессивные и маниакальные состояния различного генеза, затяжные 
реактивные состояния; 
- выраженные психопатоподобные синдромы, а также психопатии аффективные, 
эксплозивные, параноидные, паранойяльные, истерические. 

- активные формы туберкулеза, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения. 

 
 

             

 


