Условия предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания

Граждане пожилого возраста и инвалиды признаются
нуждающимися в стационарном социальном обслуживании
при одновременном наличии обстоятельств:
 полная или частичная утрата способности либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы,
возраста, инвалидности;
 отсутствие возможности обеспечения ухода (в т.ч.
временного) за инвалидом, а также отсутствие
попечения над ним (в отношении инвалидов);
 отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и
уходе, трудоспособных родственников (иных членов
семьи) либо иных лиц, обязанных в соответствии с
законодательством РФ обеспечить ему помощь и уход:
 неработающие пенсионеры, достигшие возраста:
мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, и инвалиды 1 и 2
групп;
 граждане, отбывающие наказание в виде лишения
свободы;
 граждане, если их среднедушевой доход 100% и
менее от величины прожиточного минимума по Тюменской
области;
 иные лица, в силу объективных причин признанные
таковыми по решению комиссии при территориальном
управлении социальной защиты населения.

Условия предоставления социальных услуг
гражданам, признанным нуждающимися в стационарном
социальном обслуживании

БЕСПЛАТНО

 инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного
 содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
 лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
 несовершеннолетним;
 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических) конфликтов.

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 75% среднедушевого дохода
получателя социальных услуг.

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).

