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1. Общие положения 

      1.1.     Санкт  -  Петербургского  государственного  бюджетного  стационарного 
учреждения
социального  обслуживания  «Дом-интернат  для  детей  с  отклонениями  в  умственном 
развитии  №  3» государственное  стационарное  учреждение  социального  обслуживания 
Санкт-Петербурга,  находящийся  в  ведении Комитета  по  социальной политике   Санкт-
Петербурга (далее – СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3»), создан для предоставления социальных 
услуг  в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам в возрасте от 4 
до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, независимо от наличия родственников, 
обязанных  по  закону  их  содержать,  признанным   в  установленном  порядке, 
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  стационарной  форме  социального 
обслуживания (далее – получатели социальных услуг. 
     1.2.  Получателям социальных услуг предоставляются социальные услуги в полном 
соответствии  с  нормами  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  442-ФЗ   «Об  основах 
социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»   (далее  -  Федеральный 
закон  №  442-ФЗ),  Закона  Санкт-Петербурга  от  26.12.2014  №  717-135  «О  социальном 
обслуживании  населения  в  Санкт-Петербурге»,  постановление  Правительства  Санкт-
Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных 
услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  Санкт-Петербурге»  и  другим  нормативно-
правовыми актами федерального и регионального значения.
       1.3.  Социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания 
предоставляются  их  получателям  при  постоянном,  временном  (на  срок,  определенный 
индивидуальной программой социального обслуживания получателей социальных услуг, 
утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) 
для  данной  категории  получателей  социальных  услуг  (далее  -  ИППСУ)  при 
круглосуточном проживании в помещениях поставщиков социальных услуг.

       1.4.  В СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» принимаются граждане Российской Федерации, 
имеющие регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге. 

2.Основания для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания.

         2.1.  Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания является письменное заявление гражданина или его законного 
представителя  о  предоставлении  социальных  услуг,  составленное  по  форме, 
утвержденной  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской 
Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных  услуг",  либо  обращение  в  его  интересах  иных  граждан,  обращение 
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
непосредственно  в  уполномоченный  орган  субъекта  Российской  Федерации  либо 



переданные  заявление  или  обращение  в  рамках  межведомственного  взаимодействия,  а 
также  заключение  Комиссии  Комитета  по  социальной  политике  Санкт-Петербурга  по 
принятию решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
в стационарной форме социального обслуживания и составлению ИППСУ, утвержденной 
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга   от 24.02.2015 № 
48-р (далее - Комиссия). 
         2.2.      В  случае  принятия  Комиссией  решения  о  признании  гражданина 
нуждающимся  в  социальном  обслуживании  в  стационарной  форме  социального 
обслуживания  и  необходимости  предоставления  ему  специализированного  жилого 
помещения структурное подразделение Комитета, ответственное за организацию работы 
Комиссии,  -  отдел  по  вопросам  предоставления  услуг  стационарного  обслуживания 
Управления по координации деятельности подведомственных учреждений Комитета: 
-  разрабатывает  проекты  индивидуальных  распоряжений  Комитета  о  предоставлении 
гражданину  специализированного  жилого помещения  (далее  -  Распоряжение)  с  учетом 
имеющихся  специализированных жилых помещений в  течение  10 рабочих дней и  при 
наличии признания Комиссией гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 
стационарной форме социального обслуживания, необходимых для принятия Комиссией 
соответствующего решения о предоставлении специализированных жилых помещений; 

-  оформляет  путевку  в  учреждение  системы  социального  обслуживания  населения 
гражданам,  частично  или полностью утратившим способность  к  самообслуживанию,  и 
нуждающимся  в  постоянном  постороннем  уходе  и  наблюдении,  утвержденному 
распоряжением  Комитета  от  20.12.2007  №  132-р  «О  реализации  постановления 
Правительства Санкт - Петербурга от 18.09.2007 № 1163» (далее - путевка).  В течение 
трех  рабочих  дней  со  дня  издания  Распоряжения  направляет  копию  Распоряжения, 
путевку и личное дело гражданина в СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3», копию Распоряжения -  в 
администрацию  района  Санкт-Петербурга.  В  случае  принятия  решения  Комиссией  об 
отказе  в  признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  в 
стационарной форме социального обслуживания и соответствующем отказе Комиссии в 
предоставлении  гражданину  специализированного  жилого  помещения  в  одном  из 
Учреждений, информирует гражданина (законного представителя гражданина) об отказе в 
предоставлении специализированного  жилого помещения  с  указанием причин отказа  и 
возвращает личное дело гражданина в администрацию района Санкт-Петербурга.

        2.3.  Распоряжение  является  основанием  для  заключения  договора  найма 
специализированного жилого помещения и договора о предоставлении социальных услуг, 
предусмотренного  статьей  17  Федерального  закона  №  442-ФЗ,  заключаемого  между 
получателем  социальных  услуг  или  его  законным  представителем  и  поставщиком 
социальных  услуг  –  СПБ  ГБ  СУСО  «ДДИ  №3»  (далее  -  договор  о  предоставлении 
социальных услуг). 

3.Условия предоставления социального обслуживания в стационарной форме 
социального обслуживания.

3.1.   Решение о возможности предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального  обслуживания  принимается  Комиссией  с  учетом  Перечня  медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых получателю социальных услуг может быть 



отказано,  в  том  числе  временно,  в  предоставлении  социальных  услуг  в  стационарной 
форме обслуживания в случаях, указанных в Приложении №1 к Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  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»:  

-  острые  и  подострые  стадии  психических  заболеваний  и  состояния  обострения 
хронического психического заболевания;

 -  хронические и затяжные психические расстройства  с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися  болезненными проявлениями,  в  том числе  связанные с  употребление 
психоактивных веществ: 

а)  любые  приступообразные  или  прогредиентно  текущие  психические  заболевания  с 
частыми декомпенсациями, нуждающиеся в специальном стационарном лечении; 

б)  хронический  алкоголизм,  наркомания,  психические  заболевания,  осложненные 
употреблением психоактивных веществ; 

в)  выраженные  депрессивные  и  маниакальные  состояния  различного  генеза,  затяжные 
реактивные состояния; 

г) выраженные психопатоподобные синдромы, психопатии аффективные,  эксплозивные, 
параноидные,  истерические;  эпилепсия  или  судорожный  синдром  другой  этиологии  с 
частыми  (более  5  раз  в  месяц)  припадками,  склонностью  к  серийным  приступам, 
эпилептическому  статусу,  с  дисфориями,  сумеречными  нарушениями  сознания; 
туберкулез любых органов и систем в активной степени процесса (с бактериовыделением, 
подтвержденным методом посева); лепра;  

-  злокачественно протекающие опухолевые  заболевания  и  рецидивы  злокачественного 
процесса;  острые  инфекционные  заболевания  либо  хронические  инфекционные 
заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окружающих; 
лихорадка или сыпь неясной этиологии; 

-  заразные  заболевания  кожи  и  волос,  тяжелые  хронические  заболевания  кожи  с 
множественными  высыпаниями  и  обильным  отделением;  венерические  заболевания  в 
острой стации или обострения; гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого; 

-   трахеостома,  каловые,  мочевые  свищи,  пожизненная  нефростома,  стома  мочевого 
пузыря (при невозможности выполнения реконструктивной операции на мочевых путях и 
закрытия  стомы),  не  корригируемое  хирургически  недержание  мочи, 
противоестественный  анус  (при  невозможности  восстановления  непрерывности 
желудочно-кишечного тракта); пороки развития лица и черепа с нарушениями функции 
дыхания,  жевания,  глотания,  а  также  заболевания,  которые  привели  к  нарушению 
функции дыхания, жевания, глотания; заболевания, осложненные гангреной конечности. 



4. Порядок и условия предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания

 
       4.1.  При отсутствии свободных мест в СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» устанавливается  
очередь.  Очередность  определяется  датой  издания  Распоряжения  (путевки).  Списки 
очередников ведутся Учреждениями. Получатели социальных услуг, имеющие право на 
льготное  поступление  в  Учреждение,  включаются  в  отдельные  списки.  Сведения  о 
движении  очереди  ежемесячно  представляются  в  Комитет  для  динамического 
мониторинга.  Руководители  Учреждений  несут  персональную  ответственность  за 
соблюдение  очередности  при  поступлении  получателей  социальных  услуг  в  эти 
Учреждения. 
      4.2.    Постановка  получателя  социальных  услуг  на  очередь  для  поступления  в 
выбранное  им  Учреждение  осуществляется  Учреждением  на  основании  личного 
письменного  заявления  или  заявления  законного  представителя  и  Распоряжения 
(путевки).  
      4.3.  Предоставление  социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального 
обслуживания осуществляется СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» на основании заключенного в 
установленном порядке  договора  о  предоставлении  социальных услуг,  договора найма 
специализированного жилого помещения и ИППСУ, с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг. 
      4.4. При поступлении получателя социальных услуг в СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» 
руководитель Учреждения издает приказ о зачислении получателя социальных услуг на 
постоянное или временное проживание с постановкой на все виды довольствия. 
      4.5.  Получатель социальных услуг, поступивший в СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3», в  
течение 15 дней ставится на учет в районном Управлении Пенсионного Фонда Российской 
Федерации,  осуществляющем  пенсионное  обеспечение  по  новому  месту  жительства, 
регистрируется по новому месту жительства. 
     4.6.   Учреждение  должно  зарегистрировать  вновь  поступающего  получателя 
социальных  услуг  в  территориальном  пункте  Отдела  Управления  Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. 
     4.7.  Поставщик  социальных  услуг  содействует  в  соблюдении  прав  получателей 
социальных услуг,  проживающих в СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3»,  на  сохранение  жилых 
помещений,  занимаемых  ими  по  договору  найма  или  аренды,  в  течение  6  месяцев  с 
момента поступления в Учреждение. 

  

5.Преемственность в оказании социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания получателям социальных услуг Учреждениями

  
     5.1.    Обеспечение преемственности в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания получателям социальных услуг Учреждениями (далее - 



перевод)  осуществляется  на  основании  заявления  получателя  социальных  услуг,  по 
согласованию сторон (Учреждений) и Распоряжения (путевки) Комитета. 
    5.2.   Перевод получателя  социальных услуг  из  Учреждения  в  Учреждение  одного 
профиля производится  по их желанию либо с согласия их законных представителей  в 
порядке общей очереди при наличии объективных оснований и уважительных причин.
   5.3.  Перевод  получателей  социальных  услуг,  достигших  18  лет,  из  ДДИ  в  ПНИ 
производится во внеочередном порядке на основании заявления получателя социальных 
услуг, подлежащего переводу, или его законного представителя. 

 

6.Основания для прекращения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания

      6.1.  Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания являются: 
- письменное заявление получателя социальных услуг или его законного представителя об 
отказе в предоставлении социальных услуг; 

-  окончание срока предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания в соответствии с ИППСУ и (или) истечение срока действия договора; 

-  нарушение получателем социальных услуг или его законным представителем условий, 
предусмотренных договором; смерть получателя социальных услуг; 

-   решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим 
или умершим; 

            -  осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения  
свободы или назначения принудительного лечения; 

            -   ликвидация (прекращение деятельности) Учреждения. 

      6.2.   СПБ  ГБ  СУСО  «ДДИ  №3» вправе  отказать  (приостановить)  получателю 
социальных услуг в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, в том числе временно, в случае непредставления получателем социальных 
услуг (представителем) документов, необходимых для предоставления социальных услуг.

       6.3.    СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» вправе прекратить предоставление социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в случае изменения состояния здоровья 
получателя  социальных  услуг  (появления  противопоказаний  к  пребыванию  в 
Учреждении). 

7.Временное выбытие и выписка получателя социальных услуг из 
СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3»

       7.1.   Временное выбытие дееспособного получателя социальных услуг из СПБ ГБ 
СУСО  «ДДИ  №3»  может  быть  разрешено  администрацией  Учреждения  с  учетом 
заключения врача о возможности выбытия на основании личного заявления получателя 
социальных  услуг  и  при  наличии  письменного  обязательства  принимающих 



родственников  или  других  лиц  об  обеспечении  лечения  и  ухода  за  получателями 
социальных услуг.  
      7.2.  Руководитель СПБ ГБ СУСО «ДДИ №3» имеет право разрешить временное 
выбытие на единовременный срок не более 15 дней в году за исключением стационарного 
лечения в учреждениях системы здравоохранения и санитарно-курортного лечения.  
      7.3.   Выписка  получателя  социальных услуг  из  Учреждения  осуществляется  при 
наличии жилой площади, средств к существованию и возможности самообслуживания на 
основании  личного  заявления  получателя  социальных  услуг  либо  по  заявлению 
родственников и иных законных представителей, которые могут обеспечить гражданину 
необходимый уход и содержание, на основании расторжения договора о предоставлении 
социальных услуг и договора о предоставлении специального жилого фонда. 

                         
                            8.Заключительные положения 

     8.1.Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  распоряжением 
Учреждения. 

 
 
 


