
Противопоказаниями для зачисле-

ния на обслуживание в ОВП являются 

(приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. 

№ 216н «Об утверждении перечня меди-

цинских противопоказаний, в связи с нали-

чием которых гражданину или получателю 

социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении со-

циальных услуг в стационарной форме, а 

также формы заключения уполномоченной 

медицинской организации о наличии таких 

противопоказаний»): 

 туберкулез любых органов и систем с  

бактериовыделением; 

 лепра; 

 острые инфекционные заболевания, 

либо хронические инфекционные заболева-

ния в стадии обострения, тяжелого течения 

и (или) заразные для окружающих, а также 

лихорадки, сыпи неясной этиологии; 

 злокачественные новообразования; 

 хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или ча-

сто обостряющимися болезненными прояв-

лениями, в том числе связанные с употреб-

лением психоактивных веществ; 

 эпилепсия с частыми припадками; 

 гангрена и некроз легкого, абсцесс  

легкого; 

 трахеостома, каловые, мочевые сви 

щи, пожизненная нефростома, стома моче-

вого пузыря, не корригируемое хирургиче-

ски недержание мочи, противоестественный 

анус; 

 тяжелые хронические заболевания  

кожи с множественными высыпаниями и 

обильным отделяемым; 

 пороки развития лица и черепа с 

нарушением функции дыхания, жевания, 

глотания; 

 заболевания, осложненные гангреной  

конечности. 

 Получатели социальных услуг, имею-

щие при себе предметы, представляющие 

опасность для жизни и здоровья граждан, 

работников, уполномоченных оказывать 

социальные услуги (холодное и огнестрель-

ное оружие, опасные химические вещества, 

режущие, колющие предметы), а также ал-

когольные напитки, и токсические вещества 

в организацию социального обслуживания 

не допускаются. 

 

          В случаях нарушения договорных 

условий обслуживания и правил обще-

ственного поведения, снятие граждан с 

обслуживания может производиться до-

срочно. 

  

Более подробную информацию можно 

получить в ОВП по адресу: 

 ст. Выселки, ул. Красная Поляна, 397 

и по телефону:72-2-68 
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 Отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее – ОВП) предназначено для предо-

ставления  гражданам пожилого возраста 

(с учетом возраста, по достижении кото-

рого,  возникает право на страховую пен-

сию, согласно положений, предусмотрен-

ных приложением 6 к Федеральному закону 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях»)  и инвалидам (старше 18 

лет, признанных нуждающимися в социаль-

ном обслуживании,  сохранивших способ-

ность к активному передвижению, к само-

обслуживанию или частично их утратив-

шим:  

 благоустроенного жилья,  

 социальных услуг, при необходимо-

сти медицинской помощи, а также органи-

зации их питания и досуга. 

Срок предоставления социальных 

услуг – не более 3-х месяцев в первично 

выписанной  путевке. В  случае потребно-

сти в увеличении периода обслуживания в 

ОВП продлевается  срок путевки  на 3 ме-

сяца (в отдельных случаях – до решения 

вопроса по определению в дом-интернат). 

Основные задачи и функции  ОВП: 

       Социальное обслуживание включает в 

себя деятельность по предоставлению соци-

альных услуг получателям социальных 

услуг, которая направлена на улучшение 

условий их жизнедеятельности. 

    Обслуживание гражданина в ОВП осу-

ществляется путем предоставления ему со-

циальных услуг в соответствии с индивиду-

альной программой предоставления соци-

альных услуг, а также в соответствии с 

условиями, предусмотренными договором 

на социальное обслуживание. 

Социальные услуги могут быть оказаны 

бесплатно и за плату. 
(Закон Краснодарского края «О социальном 

обслуживании населения на территории 

Краснодарского края» от 22 октября 2014 го-

да N 3051-КЗ) 

    Бесплатное социальное обслуживание 

предоставляется: 

    гражданам пожилого возраста и инвали-

дам, пострадавшим в результате чрезвы-

чайных ситуаций, вооруженных межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов.        

    За плату: 

 ежемесячный размер  оплаты за 

предоставление социальных услуг в ОВП 

рассчитывается на основе тарифов на соци-

альные услуги, но не может превышать 75% 

среднедушевого дохода получателя соци-

альных услуг, рассчитанного в соответствии 

с действующим законодательством, за ис-

ключением:  

 участников и инвалидов Великой  

Отечественной войны, получающих два 

вида пенсии (трудовую пенсию по возрасту 

и пенсию по инвалидности), для которых 

размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать 

25% среднедушевого дохода; 

 участников и инвалидов Великой  

Отечественной войны, получающих пенсию 

по линии Министерства обороны РФ и 

МВД РФ, для которых размер ежемесячной 

платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать 

50% среднедушевого дохода. 

       Принятие граждан пожилого возраста и 

инвалидов на социальное обслуживание в 

ОВП осуществляется на основании следу-

ющих ДОКУМЕНТОВ: 

 личного заявления гражданина или 

представителя; 

 документа, удостоверяющего личность 

гражданина (представителя); 

 документа, подтверждающего полномо-

чия представителя (при обращении представи-

теля); 

 заключения медицинской организации  

о состоянии здоровья получателя социальных 

услуг, а также об отсутствии у него медицин-

ских противопоказаний к социальному обслу-

живанию в стационарной форме социального 

обслуживания; 

 справки с места жительства  о составе 

семьи; 

 справок о размере пенсии и других до-

ходах получателя социальных услуг, членов 

его семьи, проживающих совместно и веду-

щих совместное хозяйство, за 12 предыдущих 

месяцев; 

 документов о праве на льготы в соот-

ветствии с действующим законодательством; 

 направления (путевки), выданной ГКУ  

КК  УСЗН в Выселковском районе; 

 акта определения индивидуальной по-

требности гражданина, в том числе несовер-

шеннолетнего в социальных услугах; 

 индивидуальной программы. 


