
Условия предоставления социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания 

Граждане пожилого возраста и инвалиды признаются 
нуждающимися в социальном обслуживании в случае отсутствия 
возможности обеспечения родственниками помощи и ухода (в том числе 
временного) за ними. 

К числу родственников, у которых отсутствует возможность обеспечения 
помощи и ухода гражданам пожилого возраста и инвалидам, относятся: 

а) неработающие пенсионеры, достигшие возраста, установленного 
частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", и инвалиды 1 и 2 групп; 

б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

в) родственники, у которых отсутствует возможность обеспечения 
помощи и ухода в силу объективных причин, признанные таковыми по 
решению Комиссии. 

Решение Комиссии об отнесении родственников, (родственники, у 
которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода в силу 
объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии) к 
категории лиц, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи 
и ухода гражданину пожилого возраста или инвалиду, пересматривается 
в случае получения информации об устранении причин, по которым 
родственники отнесены к категории лиц, у которых отсутствует 
возможность обеспечения помощи и ухода. 

Граждане, указанные в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, 
из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлен 
административный надзор, признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании, принимаются на социальное обслуживание в 
соответствии с настоящим Порядком и приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 06.11.2014 N 870н "Об 
утверждении порядка направления граждан в стационарные организации 
социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием". 
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Условия предоставления социальных услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в стационарном 

социальном обслуживании 
 

Социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, указанные в Законе Тюменской области от 02.12.2014 N 
108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к 
настоящему подразделу стандартами социальных услуг, 
предоставляются бесплатно следующим категориям граждан, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании: 

а) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если 
среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Тюменской области по соответствующей 
социально-демографической группе (для получателей социальных услуг, 
у которых право на получение социальных услуг возникло в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
02.03.2006 N 40-п "О социальном обслуживании населения в Тюменской 
области"); 

б) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 

в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны; 

г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 
лицам, награжденным знаком "Житель осажденного Севастополя"; 
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 22.09.2022 
N 690-п) 

д) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

е) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы; 

ж) Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

з) гражданам, не имеющим доходов, в том числе в виде пенсии, 
пособий и иных социальных выплат. 

3.2. Гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме, не указанным в пункте 3.1 
настоящей главы, социальные услуги, указанные в Законе Тюменской 
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области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг", в объемах, 
определенных прилагающимися к настоящему подразделу стандартами 
социальных услуг, предоставляются за плату. Размер ежемесячной 
платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать семидесяти пяти процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно". 

Для получателей социальных услуг, у которых право на получение 
социальных услуг в стационарной форме возникло в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N 40-п 
"О социальном обслуживании населения в Тюменской области", вновь 
устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг, 
указанных в Законе Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг", в 
объемах, определенных прилагающимися к настоящему подразделу 
стандартами социальных услуг, не могут быть выше размеров платы за 
предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, 
установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных 

стандартами социальных услуг, а также дополнительные социальные 
услуги, не входящие в перечень социальных услуг, утвержденный 
Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг", 
предоставляются на условиях оплаты в размере 100 процентов 
установленных тарифов в соответствии с договором о предоставлении 
социальных услуг. 
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Условия предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания 

Инвалиды  признаются нуждающимися в 

полустационарном социальном обслуживании в связи с частичной 

утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу наличия инвалидности. 

Социальные услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, указанные в Законе Тюменской области «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг», в объемах, определенных стандартами социальных услуг, 
предоставляются бесплатно. 

 

Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных 

стандартами социальных услуг, а также дополнительные социальные 

услуги, не входящие в перечень социальных услуг, утвержденный 

Законом Тюменской области «О перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг», предоставляются 

на условиях оплаты в размере 100% установленных тарифов в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг 

(дополнительных социальных услуг). 
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