
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

- заявление о предоставлении социальных услуг, 

составленное по форме, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 

формы заявления о предоставлении социальных услуг»;  

- документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг; 

- документы, подтверждающие полномочия 

законного представителя получателя социальных услуг 

(при обращении законного представителя от имени 

получателя социальных услуг);  

- документ, подтверждающий место жительства 

и (или) пребывания  получателя социальных услуг; 

- индивидуальная программа; 

- документы о составе семьи (при ее наличии) 

получателя социальных услуг, его доходах и доходах 

членов его семьи (при наличии), о принадлежащем ему 

(им) имуществе на праве собственности, необходимые 

для определения размера среднедушевого дохода; 

- заключение уполномоченной медицинской 

организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в 

стационарной форме;  

-амбулаторная карта, включающая сведения о 

результатах обследования на туберкулез, результатах 

лабораторных исследований на группу возбудителей 

кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, 

инфекций, передающихся половым путем, 

профилактических прививках, и справка об отсутствии 

контактов с инфекционными больными по месту 

проживания в течение 21 дня до поступления в 

организацию социального обслуживания стационарного 

типа; 

- справка медико-социальной экспертной 

комиссии об инвалидности (для лиц, являющихся 

инвалидами).  

- справка, свидетельство, удостоверение или 

иной документ установленного образца, 

подтверждающие отнесение получателя социальных 

услуг к отдельным категориям граждан, имеющих право 

на меры социальной поддержки (при наличии). 

- заявление о предоставлении социальных 

услуг, составленное по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н 

«Об утверждении формы заявления о предоставлении 
социальных услуг»;  

- документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг; 

- документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя получателя социальных 

услуг (при обращении за получением социальных 

услуг законного представителя получателя 
социальных услуг); 

- документ, подтверждающий место 

жительства и (или) пребывания получателя 

социальных услуг; 
- индивидуальная программа; 

- документы о составе семьи (при ее наличии) 

получателя социальных услуг, его доходах и доходах 
членов его семьи (при наличии),  

о принадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности, необходимые для определения 
размера среднедушевого дохода; 

- заключение уполномоченной медицинской 

организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в 
полустационарной форме;  

- справка медико-социальной 

экспертной комиссии об инвалидности, 
индивидуальная программа реабилитации инвалида 

(для лиц, являющихся инвалидами); 

- выписка из истории болезни ребёнка (для 
предоставления социальных услуг детям с 

ограниченными возможностями). 

- справка, свидетельство, удостоверение или 

иной документ установленного образца, 
подтверждающие отнесение получателя социальных 

услуг к отдельным категориям граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки (при наличии). 
 

- заявление о предоставлении 
социальных услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 
28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 

формы заявления о предоставлении 

социальных услуг»;  

- документ, удостоверяющий личность 
получателя социальных услуг; 

- документы, подтверждающие 

полномочия законного представителя 
получателя социальных услуг (при обращении 

за получением социальных услуг законного 

представителя получателя социальных услуг); 
- документ, подтверждающий место 

жительства и (или) пребывания получателя 

социальных услуг; 

- индивидуальная программа; 
- документы о составе семьи (при ее 

наличии) получателя социальных услуг, его 

доходах и доходах членов его семьи (при 
наличии), о принадлежащем ему (им) 

имуществе на праве собственности, 

необходимые для определения размера 
среднедушевого дохода; 

- заключение уполномоченной 

медицинской организации об отсутствии 

медицинских противопоказаний для получения 
социальных услуг на дому;  

- справка медико-социальной 

экспертной комиссии об инвалидности, 
индивидуальная программа реабилитации 

инвалида (для лиц, являющихся инвалидами). 

- справка, свидетельство, удостоверение 

или иной документ установленного образца, 
подтверждающие отнесение получателя 

социальных услуг к отдельным категориям 

граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки (при наличии). 

 


