
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

 

 1. Заявление о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания. 

2. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о наличии 

(отсутствии) заболеваний, включенных в перечень медицинских 

противопоказаний, при наличии которых гражданину может быть 

отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в 

стационарной форме. 

3. Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт. 

свидетельство о рождении – для детей в возрасте до 14 лет. заключение 

медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного – при 

отсутствии свидетельства о рождении. удостоверение личности офицера. 

военный билет и прочее). 

4. Заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

частичной или полной утрате гражданином способности к 

самообслуживанию и нуждаемости в постоянном постороннем уходе (для 

граждан, утративших способность к самообслуживанию). 

5. Страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования. 

6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(предоставляется по собственной инициативе).  

7. Пенсионное удостоверение (при наличии). 

8. Справка медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (для граждан, являющихся инвалидами). 

9. Справка об освобождении из мест лишения свободы (для граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы).  

10. Документ, подтверждающий отсутствие (наличие) судимости 

(предоставляется по собственной инициативе).  

11.Документы о составе семьи гражданина либо справка из организации, 

осуществляющей функции по управлению объектами жилищного фонда, 

о наличии жилого помещения у гражданина с указанием состава семьи, 

их родственных отношений с гражданином (выписка из домовой книги). 

12. Договор социального найма (в случае, если жилое помещение 

закреплено за гражданином на условиях договора социального найма). 

13. Правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на 



которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Если право на жилое помещение 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, гражданин представляет 

правоустанавливающий документ на жилое помещение (предоставляется 

по собственной инициативе).  

14. Сведения о доходах гражданина и доходах членов его семьи за 

двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 

подачи заявления о предоставлении социальных услуг (для расчета 

среднедушевого дохода семьи и (или) дохода одиноко проживающего 

гражданина для предоставления социальных услуг бесплатно). 

15. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее 

индивидуальная программа) (при наличии действующей индивидуальной 

программы). 

16. Иные документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности, являющиеся основанием для признания гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме 

социального обслуживания (при наличии). 

 

 


