
УТВЕРЖДАЮ: 
ГАУ НСО ССОректо

лрсф й  дрм ветеранов» 
■ 'y ’l.jt Пугачева

- - Z 7  О А  1 ^2017г.

ПОРЯДОК
приема граждан на социальное обслуживание в

стационарной форме
в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

Новосибирск -  2017



ПОРЯДОК
приема граждан на социальное обслуживание в стационарной форме 

в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствие с документами, 
регламентирующими социальное обслуживание:
1.1. Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
1.2. Постановление Правительства российской Федерации: от 18.10.2014 

№1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»;

1.3. Закон Новосибирской области от 18.12.2014 №499-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской 
области»;

1.4. Постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 №74- 
п «О дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в 
Новосибирской области предоставляются бесплатно»;

1.5. Приказы Министерства социального развития Новосибирской области: 
приказ от 23.12.2014 «Об утверждении стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг», приказ от 31.10.2014 
№1288 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (в редакции 
изменяющих документов -  приказов Минсоцразвития Новосибирской 
области от 28.12.2015 №1176,от 11.05.2016 №313, от 18.11.2016 №948, от 
09.03.2017 №166, от 31.12.2014 №1525);

1.6. Приказ Минздрава России от 29.04.2015 №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».

2. На стационарное социальное обслуживание в ГАУ НСО ССО «Новосибирский 
дом ветеранов» принимаются граждане, нуждающиеся в постоянной 
посторонней помощи и уходе в связи с полной или частичной утратой 
способности к самообслуживанию:
- женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет;
- инвалиды I, II, III группы в возрасте старше 18 лет;
- страдающие хроническими психическими заболеваниями.

3. Прием на стационарное социальное обслуживание осуществляется на 
основании решения комиссии по приему граждан на стационарное социальное 
обслуживание в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов» и приказа по 
учреждению.



4. Граждане для рассмотрения вопроса о приеме на стационарное социальное 
обслуживание обязаны подать заявление на имя директора ГАУ НСО ССО 
«Новосибирский дом ветеранов» и представить на рассмотрение комиссии 
пакет документов согласно перечня (Приложение -  1, 2).

5. При наличии свободных мест в учреждении прием граждан на обслуживание по 
решению комиссии осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
заявления.

6. При отсутствии свободных мест в учреждении гражданину, подавшему 
заявление, направляется уведомление о включении его в очередь на ожидание 
места (Приложение - 3).

7. Правом внеочередного получения места в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом 
ветеранов» обладают следующие категории граждан:
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в пунктах 
«а»-«ж», «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального Закона от 12.01.1995 №5 - 
ФЗ «О ветеранах»;
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные 
реабилитированными;
- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
- другие категории граждан, имеющие право на предоставление стационарного 
обслуживания во внеочередном порядке в соответствие с действующим 
законодательством.

8. Правом первоочередного получения места в ГАУ НСО ССО «Новосибирский 
дом ветеранов» обладают следующие категории граждан:
- супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной 
войны, участника Великой Отечественной войны;
- члены семьи погибшего (умершего) участника боевых действий, состоявшие на 
его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие 
право на ее получение);
- другие категории граждан, имеющие право на предоставление стационарного 
обслуживания в первоочередном порядке в соответствие с действующим 
законодательством.

9. Преимущественным правом приема на стационарное социальное обслуживание 
обладают следующие категории граждан:
- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 
месяцев;
- военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;



- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные орденами, медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- граждане, указанные в пунктах 1,2,6 статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную 
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в 
соответствие с пунктом 12 статьи 2 Федерального Закона от 10.01.2002 №2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
- граждане, указанные в статье 2 Закона Новосибирской области от 02.12.2010 
№27-ОЗ «О мерах социальной поддержки граждан, потерявших родителей в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;
- другие категории граждан, имеющие преимущественное право на 
предоставление стационарного социального обслуживания в соответствие с 
действующим законодательством.
10. В случае отказа гражданина от ожидания очереди на получение места 
оформляется расписка об отказе гражданина и делается соответствующую 
запись в журнале (Приложение - 4).


