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Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 г. N 211-МПР "Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании" (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 30 декабря 2014 г. N 211-МПР
"Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании"
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2015 г., 12, 29 февраля, 29 декабря 2016 г., 28 марта 2017 г., 26 июля 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов

Информация об изменениях:
Порядок изменен с 1 сентября 2018 г. - Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июля 2018 г. N 53-213/18-мпр
См. предыдущую редакцию
Утвержден
приказом министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
от 30 декабря 2014 года N 211-мпр

Порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании
С изменениями и дополнениями от:
1 сентября 2015 г., 12, 29 февраля, 29 декабря 2016 г., 26 июля 2018 г.

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года N 144-ОЗ "Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области" (далее - Закон Иркутской области) устанавливает порядок организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании.
2. Полномочие по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании осуществляют подведомственные министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) областные государственные учреждения социального обслуживания "Комплексные центры социального обслуживания населения" согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - учреждения).
3. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.
К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, в целях признания его нуждающимся в социальном обслуживании, относятся:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) чрезвычайная ситуация;
9) вооруженный, межнациональный (межэтнический) конфликт;
10) наличие трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, возрастом.
4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений (далее - заявители) либо переданное обращение в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года N 650-пп "О межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области" (далее - заявление).
Заявление о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н, представляется в учреждение, расположенное по месту жительства или месту пребывания гражданина.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя гражданина (в случае обращения законного представителя гражданина);
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя гражданина;
4) справка о составе семьи гражданина;
5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления (обращения) (за исключением случаев отсутствия доходов у членов семьи):
справка о заработной плате с места работы (основной и по совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином от физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;
документ о размере пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством;
документ о размере получаемого пособия по безработице;
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, полученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6. Для подтверждения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, необходимы следующие документы:
1) для подтверждения факта полной или частичной утраты способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности:
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования) либо документ, выданный медицинской организацией, о нуждаемости гражданина в постороннем уходе;
заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, с указанием полного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) и рекомендацией типа стационарной организации социального обслуживания (дом-интернат общего типа, психоневрологический интернат). В отношении дееспособного гражданина заключение должно содержать сведения об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным;
заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина противопоказаний для предоставления социальных услуг (в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом Минздрава России от 29 апреля 2015 года N 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");
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних граждан), которое должно содержать сведения о возможности и (или) необходимости освоения несовершеннолетним адаптированной образовательной программы в организации социального обслуживания;
2) для подтверждения факта наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе:
документ, удостоверяющий личность инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования);
3) для подтверждения факта наличия ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации:
документ, удостоверяющий личность ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
документы о том, что ребенок или дети испытывают трудности в социальной адаптации (характеристики с места жительства, места учебы; документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства; документ, подтверждающий, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности);
документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к получению социальных услуг;
4) для подтверждения отсутствия возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствии попечения над ними:
документ, удостоверяющий личность инвалида, ребенка или детей;
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования);
справка с места работы заявителя о режиме работы;
медицинские документы, подтверждающие, что гражданин в силу состояния здоровья не имеет возможности обеспечивать уход;
документ органа опеки и попечительства об установлении факта отсутствия попечения над ребенком (детьми);
5) для подтверждения факта наличия внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье:
документы о наличии внутрисемейных конфликтов, насилия в семье (сведения об уголовной ответственности, административной ответственности членов семьи, вызовах на дом полиции и бригад экстренной психиатрической помощи, документы, выданные комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав или органами опеки и попечительства);
6) для подтверждения факта отсутствия определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для подтверждения факта отсутствия работы и средств к существованию:
акт собеседования с гражданином;
документы, выданные органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальными органами или подведомственным ему государственным бюджетным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями в соответствии с решением такого органа (далее - орган регистрации прав), подтверждающие отсутствие в собственности гражданина жилых помещений;
документ органа опеки и попечительства об отсутствии у гражданина сохраненного права пользования жилым помещением или документ, подтверждающий отсутствие права гражданина на пользование жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного самоуправления;
7) для подтверждения факта вооруженного, межнационального (межэтнического) конфликта:
информация официальных средств массовой информации;
8) для подтверждения чрезвычайной ситуации:
документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, а также факт утраты или повреждения жилого помещения, предметов первой необходимости, - для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожар, подтопление), стихийного бедствия, повлекших утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости;
документ, подтверждающий право собственности или право пользования жилым помещением, - для граждан, пострадавших от произошедшей чрезвычайной ситуации (пожара, подтопления), стихийного бедствия, повлекшего утрату или повреждение жилого помещения, предметов первой необходимости.
9) для подтверждения факта наличия трудностей в социальной адаптации у граждан старше 18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, возрастом:
справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (с действующими сроками освидетельствования) и индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида (с действующими сроками освидетельствования);
документы о том, что гражданин испытывает трудности в социальной адаптации (характеристика с места жительства, места учебы; документ, подтверждающий, что гражданин является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности);
документ, выданный медицинской организацией, характеризующий состояние здоровья гражданина и отсутствие у него медицинских противопоказаний к получению социальных услуг.
7. Заявитель вправе не представлять документы, указанные в абзацах третьем - пятом подпункта 5 пункта 5, абзаце втором подпункта 2 (в части свидетельства о рождении ребенка (детей)), абзацах втором (в части свидетельства о рождении ребенка (детей)), третьем (в части документов, выданных органами опеки и попечительства, а также документа, подтверждающего, что несовершеннолетний является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности) подпункта 3, абзацах втором (в части свидетельства о рождении ребенка (детей)), шестом подпункта 4, абзаце втором подпункта 5 (в части сведений об уголовной ответственности, административной ответственности членов семьи, документов, выданных органами опеки и попечительства), абзацах третьем, четвертом подпункта 6, абзацах втором, третьем (в случае, если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости) подпункта 8, абзаце третьем подпункта 9 (в части документа, подтверждающего, что гражданин является потерпевшим или свидетелем по уголовным делам о преступлении против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности) пункта 6 настоящего Порядка.
В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, они либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 5 настоящего Порядка, представляются заявителем в случае обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме при предоставлении социальных услуг сроком до сорока пяти календарных дней.
Документ, указанный в абзаце втором подпункта 6 пункта 6 настоящего Порядка, составляется учреждением после подачи заявления (обращения).
8. Заявление и документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется приказом министерства от 1 сентября 2011 года N 115-мпр "Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области".
9. Днем обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании считается дата регистрации заявления и документов учреждением в день их поступления.
10. Учреждение рассматривает заявление и документы в течение трех рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.
При определении индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании учреждение проводит обследование условий жизнедеятельности гражданина с составлением акта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
11. По результатам рассмотрения заявления и документов, с учетом результатов обследования, указанных в акте обследования условий жизнедеятельности гражданина, учреждение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся в социальном обслуживании принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании.
О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
12. Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании являются:
1) наличие у гражданина медицинских противопоказаний для предоставления социальных услуг;
2) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина;
3) представление неполного перечня документов (за исключением документов, которые гражданин вправе не представлять в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка) и (или) недостоверных сведений в документах.
13. На основании решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в срок не позднее десяти рабочих дней со дня обращения за признанием гражданина нуждающимся, исходя из потребности гражданина в социальных услугах, составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа) в двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы в срок, указанный абзацем 2 пункта 11 настоящего Порядка, передается гражданину или его законному представителю. Второй экземпляр остается в учреждении.
14. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме при предоставлении социальных услуг сроком до сорока пяти календарных дней учреждение в срок составления индивидуальной программы, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, производит расчет среднедушевого дохода гражданина в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года N 1075 (далее - расчет).
Расчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку прилагается к индивидуальной программе.
15. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с законодательством.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов

Информация об изменениях:
Приложение 1 изменено с 1 сентября 2018 г. - Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июля 2018 г. N 53-213/18-мпр
См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку организации работы
по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании

Перечень областных государственных учреждений социального обслуживания "Комплексные центры социального обслуживания населения", которым министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области предоставлены полномочия по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании
С изменениями и дополнениями от:
12 февраля 2016 г., 28 марта 2017 г., 26 июля 2018 г.

N п/п
Наименование, адрес сайта
Адрес
1.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения "Веста"
Сайт учреждения: http://vestaan.ru
665824, Иркутская область, г.Ангарск, 189 квартал, 15А.
Тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08.
Эл. почта: vesta-angarsk@mail.ru
2.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского района"
Сайт учреждения: http://kcson-balagansk.ru/index.html
666391, Иркутская область, п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12.
Тел.: (39548) 5-07-40, 5-00-24.
Эл. почта: soc.uslugi@yandex.ru
3.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Бодайбо и Бодайбинского района"
Сайт учреждения: http://кцсон-бодайбо.рф
666901, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Октябрьская, 21 А. Тел.: (839561) 5-10-48, 74-0-94, 74-0-75, 74-0-92.
Эл. почта: centrbod@irmail.ru
4.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Братска и Братского района"
Сайт учреждения: http://www.csobratsk.ru
665719, Иркутская область, г.Братск, ул. Южная, 81.
Тел.: (83953) 44-80-25, 44-93-69.
Эл. почта: cso_bratsk@mail.ru
5.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского района"
Сайт учреждения: http://2hig-kcson.ru
666402, Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56.
Тел.: (839551) 3-12-99.
Эл. почта: zhig-kcson@yandex.ru
6.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зимы и Зиминского района"
Сайт учреждения: http://kcsonzima.ru
665390, Иркутская область, г.Зима, ул. Клименко, 44, офис 10. Тел.: (839554)31-2-45.
Эл. почта: csozima@mail.ru
7.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов"
Сайт учреждения: http://www.kcsonshel.ru
666033, Иркутская область, г.Шелехов, ул. Котовского, 37. Тел.: (839550) 4-13-57.
Эл. почта: kcson54@mail.ru
8.
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения"
Сайт учреждения: http://kcson38.ru
664035, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 47. Тел.:(83952) 77-90-72.
Эл. почта: soc-centr@mail.ru
9.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-Ленского района"
Сайт учреждения: http://kcson-kazlen.gbu.su
666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский p-он, п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.
Тел.: (839562) 4-10-31.
Эл. почта: zentrm@mail.ru
10.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Куйтунского района"
Сайт учреждения: http://kcson-kuitun.gbu.su
665302, Иркутская область, р/п. Куйтун, ул. Мичурина, 21а.
Тел.: (839536) 5-19-22, 5-12-41.
Эл. почта: nadegda_kuitun@mail.ru
11.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района"
Сайт учреждения: http://kachug-kcson.ucoz.com
666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Первомайская, 3.
Тел.:(839540) 31-4-41, 32-0-25.
Эл. почта: priutkachug@mail.ru priutotdel@mail.ru
12.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Киренска и Киренского района"
Сайт учреждения: http://kcsonkir.ru
666702, Иркутская область, г.Киренск, ул. Сибирская, 21.
Тел.:(839568) 3-25-45, 3-29-92.
Эл. почта: kcson_06@mail.ru
13.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского района"
Сайт учреждения: http://kcson-mama.gbu.su
666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Связи, 4.
Тел.: (839569) 2-14-02.
Эл. почта: SRC_mama@mail.ru
14.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилимского района"
Сайт учреждения: http://кцсон-нижнеилимский.рф
665653, Иркутская область, Нижнеилимский p-он, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 1 А, каб. 308.
Тел.: (839566) 3-70-83.
Эл. почта: 118-veteran@mail.ru
15.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Нижнеудинска и Нижнеудинского района"
Сайт учреждения: http://кцсо-нижнеудинск.рф
665106 Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. Советская, 19
Тел.: (839557) 7-14-60, 7-06-09.
Эл. почта: poc-cso@yandex.ru
16.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района"
Сайт учреждения: http://kcson-olhon.3dn.ru
666130, Иркутская область, Ольхонский p-он, с. Еланцы, ул. Бураева, 6.
Тел.: (839558) 52-214, 52-326.
Эл. почта: ktsson@mail.ru
17.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Саянска"
Сайт учреждения: http://kcsonsayansk.ru
666302, Иркутская область, г.Саянск, м-н Центральный, 17.
Тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03.
Эл. почта: kzsonsayansk@mail.ru
18.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского района"
Сайт учреждения: http://www.baikal-kcson.ru
665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, г.Слюдянка, ул. Школьная, 4. Тел.: (839544) 53-272, 51-146, 53-5-92.
Эл. почта: ogbusokcson@yandex.ru
19.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тайшета и Тайшетского района"
Сайт учреждения: http://kcson-taishet.gbu.su
665000, Иркутская область, г.Тайшет, м-н Новый, 3-11Н, 123. Тел.: (839563) 2-15-03, 2-18-16.
Эл. почта: taishet-cso@mail.ru
20.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Тулуна и Тулунского района"
Сайт учреждения: http://soceal.info
665268, Иркутская область, г.Тулун, ул. Ленина, 86, помещение 37.
Тел.: (839530) 2-10-94, 2-10-78.
Эл. почта: soceal@yandex.ru
21.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района"
Сайт учреждения: http://kcson.irk.socinfo.ru
666684, Иркутская область, г.Усть-Илимск, проспект Дружбы Народов, 46.
Тел.: (839535) 3-64-88.
Эл. почта: kcson-ui@mail.ru
22.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-Кута и Усть-Кутского района"
Сайт учреждения: http://www.kcson038.ru
666781, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Речников, 5/2.
Тел.: (39565) 5-61-32, 5-62-36.
Эл. почта: kcson038@mail.ru
23.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района"
Сайт учреждения: _http://uda-skazka.ru
666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, 18.
Тел.:(839545) 31-5-11, 31-6-88.
Эл. почта: cka3ka.08@mail.ru
24.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усолье-Сибирское и Усольского района"
Сайт учреждения: http://кцсон-усолье.рф
665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 76.
Тел.:(839543) 6-40-21, тел./факс 6-37-84.
Эл. почта: kcson_usolie@mail.ru
25.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Черемхово и Черемховского района"
Сайт учреждения: http://chercomplex.ru
665413, Иркутская область, г.Черемхово, ул. Ленина, 18. Тел.: (839546) 5-27-04.
Эл. почта: complex-cher@sobes.admirk.ru
26.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик"
Сайт учреждения: http://кцсон-кутулик.рф
669452, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 36.
Тел.: (839564) 37-5-01.
Эл. почта: kutuiik.kcson@yandex.ru
27.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского района"
Сайт учреждения: http://kcsonbayanday.ru
669120, Иркутская область, п. Баяндай, ул. Борсоева, д. 11. Тел.: (839537) 91-4-75, 9-12-49, 9-13-17, 9-14-33.
Эл. почта: kcson-bayan@yandex.ru
28.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского района"
Сайт учреждения: http://kcson-bohan.ru
669311, Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Школьная, 6.
Тел.:(839538) 25-2-13.
Эл. почта: csobokhan@rambler.ru
29.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского района"
Сайт учреждения: http://www.kcsonuk.ru
669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9.
Тел.: (839549) 21-9-86, 21-8-15.
Эл. почта: nuk-cspso@mail.ru
30.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района"
Сайт учреждения: http://kcson.eduosa.ru
669200, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Котовского, д. 6.
Тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77.
Эл. почта: likuha32153@mail.ru
31.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района"
Сайт учреждения: http://kcson-uo.gbu.su
669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д. 8.
Тел.: (839543) 3-01-68.
Эл. почта: kcson-uo@mail.ru


Информация об изменениях:
Приложение 2 изменено с 1 сентября 2018 г. - Приказ Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июля 2018 г. N 53-213/18-мпр
См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Порядку организации работы
по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании
(с изменениями от 26 июля 2018 г.)

                            Акт
       обследования условий жизнедеятельности гражданина в целях
   определения нуждаемости в предоставлении социального обслуживания


"___"_________ 20__ года                               __________________

     Настоящий  акт  составлен  специалистами областного государственного
бюджетного     (автономного)    учреждения    социального    обслуживания
"Комплексный центр социального обслуживания населения _________________",
_________________________________________________________________________
                   (наименование учреждения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                (Ф.И.О., должность специалистов)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ф.И.О. гражданина _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________

Группа инвалидности _____________ Дата освидетельствования МСЭ __________
Дата очередного освидетельствования (или бессрочно) _____________________

Сведения  о  дееспособности   гражданина   (дееспособен,   признан  судом
недееспособным, ограничен в дееспособности)
_________________________________________________________________________

Сведения    об    опекуне   (попечителе)   недееспособного   (ограниченно
дееспособного)  гражданина  (ФИО,  с  какого  времени  назначен,  степень
родства)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес   регистрации   гражданина  (указывается  полный  адрес регистрации
гражданина) _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес  фактического  проживания  гражданина   (указывается  полный  адрес
проживания, либо "проживает по месту регистрации")
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Условия     проживания     гражданина     (подробное   описание   условий
проживания,  в  том  числе  указать  следующую  информацию:  частный дом,
общежитие,  благоустроенная  квартира,  комната;  вид  жилищного  фонда -
государственный,    муниципальный    или    частный;    указать,  в  чьей
собственности    находится    жилое    помещение   и  с  какого  времени)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
С кем  проживает  (одиноко проживающий (ая), либо указать степень родства
граждан, с которыми проживает) __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения  о  наличии  родственников,  не  указанных  выше  (ФИО, возраст,
степень родства, адрес проживания): _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Обстоятельства, по которым родственники не могут осуществлять уход
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Оценка способностей к самообслуживанию:

Виды повседневной деятельности
Оценка

может самостоятельно
может частично
самостоятельно не может
Передвижение в пределах жилого помещения



Спуск и подъем по лестнице



Пользование лифтом



Передвижение вне жилого помещения



Пользование общественным транспортом



Покупка продуктов питания, промышленных товаров, лекарственных препаратов



Приготовление пищи



Разогрев пищи



Прием пищи



Прием лекарств



Прием ванны, душа



Одевание и раздевание



Пользование туалетом



Способность сидеть в кровати



Способность вставать с кровати



Пользование телефоном



Уборка жилого помещения




Имеющиеся   ограничения   жизнедеятельности   (снижение   слуха,  зрения,
пользуется слуховым аппаратом, очками, глухонемота, лежачий и др.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Вспомогательные   средства,   используемые   для  передвижения  (костыли,
ходунки, трость, кресло-коляска, иные) __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

В какой посторонней помощи нуждается гражданин __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения о предложенных гражданину социальных услугах в форме социального
обслуживания  на  дому,  в  том  числе  услугах  сиделки. В случае отказа
гражданина  от  предоставления   социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому указываются причины отказа:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Какой   уход  и  с  какого   времени    осуществляется   за   гражданином
(родственники,  соседи,  знакомые, социальный работник в т. ч. социальные
услуги, сиделка)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Причины,  по  которым  гражданину не могут  быть предоставлены социальные
услуги на дому, услуги социального работника, сиделки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Причины  отказа  гражданина  от  предоставляемых  ранее услуг социального
работника _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Размер пенсии ________________________ Размер ЕДВ _______________________
Иные доходы _____________________________________________________________

Дополнительные сведения: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Степень утраты способности к самообслуживанию:

Частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

Полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности


Рекомендуемая  (ые)  формы  предоставления  социальных  услуг  (исходя из
оценки условий жизнедеятельности гражданина):

Предоставление социальных услуг в стационарной форме

Предоставление социальных услуг в полустационарной форме

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому


Все   сведения,   изложенные  в  настоящем   акте,  представлены  мною  в
добровольном порядке и соответствуют действительности.

_________________________________________________________________________
             (подпись заявителя или его представителя)
       (инициалы, фамилия заявителя или его представителя)

__________________________________________ ______________________________
(должность лица (лиц), осуществляющего (их)       (ФИО, подпись)
обследование условий проживания)

__________________________________________ ______________________________
(должность лица, осуществляющего обследование     (ФИО, подпись)
условий проживания)
М.П.

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов
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Приложение 3
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по признанию граждан нуждающимися
в социальном обслуживании

                           Расчет
     среднедушевого дохода гражданина, признанного нуждающимся
                  в социальном обслуживании

Дата составления: __________________
К   индивидуальной    программе    предоставления     социальных    услуг
от ______________ N __________________

     В  соответствии  с  Правилами  определения среднедушевого дохода для
предоставления  социальных  услуг бесплатно, утвержденными постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  18  октября  2014  года N 1075,
размер среднедушевого дохода гражданина:
_________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (если имеется))
составляет ______________________________________________________ рублей.

Специалист областного государственного
____________ учреждения социального обслуживания
"Комплексный центр
социального обслуживания граждан ___________________       _____________.
                                      (подпись)            (расшифровка)

Министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионов


