
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В  НОВОСИБИРСКОМ  ДОМЕ  ВЕТЕРАНОВ



СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

В Новосибирском доме ветеранов (НДВ) гражданам пожилого
возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в стационарном
социальном обслуживании, социальные услуги (СУ) предоставляются в
соответствии с нормативно правовыми актами, регулирующими нормы и
порядок их оказания в РФ.

ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»

Согласно Уставу ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»,
учреждение предоставляет социальные услуги гражданам пожилого
возраста и инвалидам в СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ.

Социальное обслуживание в НДВ соответствует государственным
стандартам, основным требованиям к объему и качеству социальных
услуг, порядку и условиям их оказания.

Приказ МСР НСО от 23.12.2014 № 1446  «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг»

Устав ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»



Социально-бытовые, социально-
медицинские

Социально-психологические

Социально-трудовые

Социально-педагогические

Социально-правовые

Социальные услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

ВИДЫ  ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

В  НОВОСИБИРСКОМ  ДОМЕ  ВЕТЕРАНОВ



КАТЕГОРИИ  ГРАЖДАН, ДЛЯ КОТОРЫХ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  

в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание
разносторонней социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам,
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении в
стационарных условиях с круглосуточным пребыванием граждан.

В Новосибирском доме ветеранов социальное
обслуживание предоставляется при постоянном
круглосуточном проживании граждан пожилого
возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55
лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет,
нуждающихся в постоянной посторонней помощи,
уходе, бытовом и медицинском обслуживании, в связи с
частичной или полной утратой способности либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности и условия жизнедеятельности,

соответствующие их возрасту и состоянию здоровья.



ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

- Заявление поданное гражданином или его законным представителем в 
письменной или электронной форме, либо обращение в его интересах 
иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений в уполномоченный орган 
на признание нуждаемости в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ) 
по месту жительства. 

- Пакет документов сформированный в Отделе социального
обслуживания населения (ОСОН) Администрации района по месту
проживания гражданина с решением о признании его нуждающимся в
полном или частичном уходе в учреждении стационарного социального
обслуживания и разработанной ИППСУ.

- Заявление гражданина о предоставлении социальных услуг на имя
директора Новосибирского дома ветеранов.



УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

- размер ежемесячной платы за предоставление СУ в
стационарной форме рассчитывается на основе тарифов на СУ, но
не может превышать 75 % среднедушевого дохода получателя
СУ рассчитанного на дату обращения получателя СУ

- предоставление СУ в стационарной форме предоставляется их 
получателям  круглосуточно;

- предоставление СУ в соответствии с ДОГОВОРОМ о предоставлении
СУ за плату;

- предоставление СУ платно (бесплатно/за частичную плату – при
определенных условиях) – в соответствии с решением о признании
гражданина нуждающимся в оказании ему услуг в стационарной
форме при предъявлении соответствующих документов с учетом
среднедушевого дохода получателя услуг и действующих на
момент приема в учреждение тарифов;


