
Порядок и условия предоставления услуг

Прием граждан на социальное обслуживание в стационарной форме осуществляется 
на основании путевки, выданной министерством труда и социального развития 
Краснодарского края. Для получения путевки необходимо обратиться в 
уполномоченный орган: управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в муниципальном образовании 
(внутригородском округе), в котором проживает и зарегистрирован гражданин.
При обращении в уполномоченный орган необходимо иметь при себе все документы 
родственника: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, справка МСЭ, какие-либо удостоверения
(ветеран труда, труженик тыла, ветеран ВОВ и т.д.). Если Вы желаете, чтобы Ваш 
родственник получил путевку именно в наше учреждение, то при написании 
заявления Вам необходимо будет указать, что хотели бы оформить родственника в 
дом-интернат г. Новороссийска, так как территориально Вам было бы удобно его 
навещать.
Для формирования личного дела гражданина Вам необходимо будет собрать 
документы и справки, а также организовать проведение медосмотра вашего 
родственника (перечень документов и медицинских специалистов вам выдаст 
управление социальной защиты). После получения путевки в управлении социальной 
защиты населения и сбора результатов анализов, указанных на ней, Вы можете 
обратиться в наше учреждение для оформления Вашего родственника на постоянное
стационарное проживание.

Социальные услуги предоставляются на основании индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, являющейся неотъемлемой частью договора о 
предоставлении социальных услуг.
Учреждение в соответствии с законом Краснодарского края от 26.12.2014 г. №3087-КЗ
"Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг на территории Краснодарского края" оказывает следующие виды 
услуг:
I.Социально-бытовые;
II.Социально-медицинские;
III.Социально-психологические;
IV.Социально-педагогические;
V.Социально-трудовые;
VI.Социально-правовые;
VII.Социально-реабилитационные - услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности.

В соответствии с приказом министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края от 05.12.2014 года №981 размер ежемесячной платы 
за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может
превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг, рассчитанного в соответствии с законодательством 
Краснодарского края, за исключением:
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 двадцать пять процентов


