
Порядок предоставления социальных услуг стационарном социаль-

ном обслуживании (дети, подростки) 

Для предоставления социальных услуг в стационарной форме социаль-

ного обслуживания гражданин или его законный представитель подает элек-

тронное заявление о предоставлении социальных услуг по форме, в террито-

риальное структурное подразделение Министерства по месту жительства и 

(или) пребывания, фактического проживания гражданина. 

В течение 5 рабочих дней с момента подачи гражданином заявления ру-

ководитель территориального подразделения принимает одно из следующих 

решений: 

• признать нуждающимся в социальных услугах;  

• отказать в признании нуждающимся в социальных услугах. 

После признания гражданина нуждающимся в социальных услугах в 

стационарной форме социального обслуживания территориальным подразде-

лением составляется индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа). 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один эк-

земпляр, подписанный руководителем территориального подразделения, пе-

редается гражданину (законному представителю). Второй экземпляр индиви-

дуальной программы остается в территориальном подразделении. 

После получения индивидуальной программы гражданин (законный 

представитель) вправе обратиться к одному из рекомендуемых в индивидуаль-

ной программе поставщиков для заключения с ним договора о предоставлении 

социальных услуг. 

 

Необходимые документы 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

б) документ, подтверждающий место жительства в Московской области 

и (или) пребывания, фактического проживания (если эти сведения не содер-

жатся в документе, удостоверяющем личность); 

в) документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов 

его семьи в денежной форме (справка с места работы (службы, учебы) о раз-

мере заработной платы, справка о размере пенсии и иные документы (сведе-

ния) по видам за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления); 

г) выписка из домовой книги, либо выписка из финансового лицевого 

счета; 



д) справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина 

с указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять са-

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жиз-

ненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инва-

лидности (Для детей с ОВЗ в справке указывается, что в следствии заболева-

ния ребенок не может осуществлять основные жизненные потребности, и нуж-

дается в социальной адаптации); 

е) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ установ-

ленного образца о праве на меры социальной поддержки в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и законодательством Московской об-

ласти; (для детей-инвалидов – справка МСЭ); 

з) индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инва-

лида). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


