
 

Порядок оформления документов для поступления на 

стационарное социальное обслуживание                                                                                             

в  Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
 

             На  основании  Федерального закона от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Постановления    Правительства    Мурманской    области    от     

29.09.2015  № 420-ПП «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в стационарной   форме  социального   обслуживания»  

 на  стационарное социальное обслуживание в ДИПИ принимаются 

граждане: 

-   женщины, достигшие  55 лет, 

-   мужчины, достигшие 60 лет, 

- инвалиды I-II групп старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной 

посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению. 

      Направление  в стационарное учреждение социального обслуживания 

(дом-интернат для престарелых и инвалидов) выдается на основании 

личного добровольного письменного заявления граждан пожилого 

возраста и инвалидов и подтверждается их подписью.  

             Для  оформления заявления на получение  путевки  в   дом-интернат  

нужно лично обратиться в ЦСПН (Центр социальной поддержки населения) 

в районе проживания/регистрации. Там же Вы получите памятку с перечнем 

необходимых документов для формирования личного дела. При оформлении 

в дом престарелых учитывайте, что инвалиды, участники Великой 

Отечественной Войны, принимаются в учреждение в первую очередь. 

При себе необходимо иметь паспорт. 

http://murmandipi.zz.mu/wp-content/uploads/2015/05/442-fz.rtf
http://murmandipi.zz.mu/wp-content/uploads/2015/05/442-fz.rtf
http://murmandipi.zz.mu/wp-content/uploads/2015/05/420pp_29092015.zip
http://murmandipi.zz.mu/wp-content/uploads/2015/05/420pp_29092015.zip
http://murmandipi.zz.mu/wp-content/uploads/2015/05/420pp_29092015.zip


 

Адреса   ЦСПН   (Центров  социальной поддержки населения)  

 в Мурманской области можно посмотреть здесь: 

http://minsoc.gov-murman.ru/about/podved/info.php 

или  самостоятельно  на официальном сайте Министерства социального 

развития Мурманской области  во вкладке: «КОНТАКТЫ», далее в 

разделе: «ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ    УЧРЕЖДЕНИЯ   МИНИСТЕРСТВА». 

 

Примерный  перечень документов 

необходимых для  направления на стационарное социальное 

обслуживание: 

   1.   Заявление гражданина (или его законного представителя). 

  2.  Копия документа, удостоверяющего личность получателя социальных 

услуг (или его законного представителя), возраст, принадлежность к 

гражданству; 

  3.  Копии документов, подтверждающих место жительства и (или) место 

пребывания, фактического проживания на территории Мурманской области; 

 4.  Копия документа, подтверждающего постоянное проживание на 

территории Мурманской области (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства); 

5. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

получателя социальных услуг (при обращении за получением социальных 

услуг представителя получателя социальных услуг); 

6. Копии документов установленного образца, подтверждающих льготный 

статус получателя социальных услуг; 

7. Справка о составе семьи получателя социальных услуг; 

8.  Справки о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), полученных в денежной форме за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социального обслуживания, и принадлежащем ему (им) имуществе на праве 

собственности; 



 

9. Заключение медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания с приложением выписки из медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного (действительны 6 месяцев со дня 

выдачи) согласно приложению № 2 к Порядку; 

10.  Справка учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности (для инвалидов); 

11.  Карта индивидуальной программы реабилитации инвалида (для 

инвалидов); 

12.  Сведения о профилактических прививках. 

В заключении медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания результаты анализов и обследований должны 

быть описаны полностью, медицинские сведения должны содержать четкую 

информацию о том, какой медицинской организацией они оформлены, иметь 

дату оформления, подписи и фамилию, имя, отчество лица, ответственного за 

их достоверность, должны быть заверены печатью медицинской 

организации. Заключения врачей-специалистов должны быть заверены 

личной печатью либо разборчиво написанной фамилией и печатью 

медицинской организации.  

Срок действия медицинских обследований: 

- флюорография/рентгенография – 1 год; 

- анализ крови на RW, ВИЧ – 6 месяцев; 

- мазок на BL из зева и носа – 14 дней (предоставляется при 

поступлении в организацию социального обслуживания); 



 

- результаты анализа на кишечную патогенную группу инфекций – 14 

дней (предоставляются при поступлении в организацию социального 

обслуживания); 

- результаты анализа на яйца гельминтов и простейшие – 10 дней 

(предоставляются при поступлении в организацию социального 

обслуживания). 

          Перечень   документов  утвержден  ПП  Мурманской области от 

29.09.2015  №  420-ПП "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания"  

Более подробную информацию вы можете получить по 

телефонам:        26-48-81,   26-44-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


