
Порядок и условия предоставления социальных услуг ОКГУСО 

«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Заларинского района» 

Порядок и условия предоставления социальных услуг осуществляется  на 

основании Федерального закона РФ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской федерации» № 442- ФЗ от 28.12. 2013 года, закона Иркутской области от 

01.12.2014 года, № 144 – ОЗ  «Об отдельных вопросах социального обслуживания 

граждан в Иркутской области. Приказа министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области» № 193-мпр от 11.12.2014 года утвержден порядок 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания. 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг при 

постоянном круглосуточном пребывании: 

Для  предоставления социальных услуг получатель социальных услуг (его законный 

представитель) предоставляет поставщику социальных услуг следующие документы: 

  

1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (паспорт, 

свидетельство о рождение); 

2.  Распоряжение об определении, либо о переводе получателя социальных услуг в 

данное учреждение; 

3.  Справка Ф-25; 

4. Решение суда о лишении родительских прав родителей получателя социальных 

услуг; 

5. Свидетельство о смерти родителей получателя социальных услуг; 

6. Документы, подтверждающие право на жилое помещение получателя 

социальных услуг (при наличии жилого помещения); 

7. Постановление на льготную очередь получателя социальных услуг (если нет 

жилья); 

8. Документы на взыскание алиментов (исполнительный лист на взыскание 

алиментов, либо постановление о возбуждении исполнительного производства 

на взыскание алиментов) получателя социальных услуг; 

9. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

10.  Полис обязательного медицинского страхования (медицинские документы); 

11.  Справка о составе семьи получателя социальных услуг; 

12.  Документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), а так же о принадлежащем ему (им) имуществе на праве  

собственности;  

13.  Пенсионное удостоверение (при наличии) получателя социальных услуг;  



14.  Справка  федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (для инвалидов) 

15.  Анкета получателя социальных услуг(приложение об изменениях к данной 

анкете); 

16.  Документы о движении получателя социальных услуг (приказы о зачислении и 

о выбытии); 

17.   Личное дело получателя социальных услуг со школы (обучающегося); 

18.   ИПСУ; 


