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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ
от 17 апреля 2006 г. N 60

О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ВЫПИСКИ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В целях реализации нормативных актов о социальном обслуживании граждан и жилищного законодательства Российской Федерации и упорядочения работы по приему, переводу и выписке граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Примерное положение о порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга согласно приложению 1.
1.2. Положение о комиссии по вопросам приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга согласно приложению 2.
1.3. Состав комиссии по вопросам приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга согласно приложению 3.
2. Начальникам отделов социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга с момента издания приказа обеспечить работу по оформлению личных дел граждан, поступающих в стационарные учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга, в соответствии с данным приказом.
3. Руководителям государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга с момента издания приказа в установленном порядке организовать работу по заключению договоров о стационарном обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 приказа Комитета по труду и социальной защите населения от 01.10.2003 N 243, а не пункт 5.

4. Приказ Комитета по труду и социальной защите населения от 01.10.2003 N 243 "О порядке, условиях приема и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга", за исключением пункта 5, считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета Колосову Г.В.

Председатель Комитета по труду
и социальной защите населения
А.Н.Ржаненков





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Комитета
по труду и социальной
защите населения
от 17.04.2006 N 60

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ВЫПИСКИ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Государственные стационарные учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга (далее - Учреждения) созданы для обслуживания граждан пожилого возраста (мужчины после 60 лет, женщины после 55 лет) и инвалидов I и II групп, детей-инвалидов (далее - граждане), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении. В Учреждениях предоставляются бытовые, медико-социальные, реабилитационные и другие услуги.
1.2. В Учреждения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге.
1.3. Прием осуществляется согласно действующему законодательству (приложение к приложению 1).
1.4. Иностранные граждане, лица без гражданства принимаются в Учреждения при наличии вида на жительство в Российской Федерации.

2. Порядок и условия приема в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга

2.1. Стационарное социальное обслуживание в Учреждениях осуществляется при условии добровольного согласия граждан, за исключением случаев, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения.
Общими противопоказаниями к приему граждан в Учреждение являются:
- туберкулез в активной стадии процесса;
- заразные заболевания кожи и волос;
- острые инфекционные заболевания;
- злокачественно протекающие опухолевые заболевания и рецидивы злокачественного процесса;
- венерические заболевания.
Лица, у которых при поступлении в Учреждение обнаружена повышенная температура или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждения здравоохранения.
2.2. Прием граждан в Учреждения осуществляется на основании их личного письменного заявления и подтверждается их собственноручной подписью, а лиц, не достигших 14 лет или признанных в установленном законом порядке недееспособными, на основании письменного заявления их законных представителей.
2.3. Стационарное социальное обслуживание населения в Санкт-Петербурге осуществляется в следующих типах Учреждений, подведомственных Комитету по труду и социальной защите населения (приложение 9):
- дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии;
- психоневрологический интернат;
- учреждения общего типа:
- дом-интернат для престарелых и инвалидов,
- дом ветеранов войны,
- территориальный центр социального обслуживания N 1,
- специнтернат (для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы).
2.4. В дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (далее - ДДИ) принимаются дети-инвалиды от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, независимо от наличия родственников, обязанных по закону их содержать.
2.5. В психоневрологические интернаты (далее - ПНИ) принимаются граждане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, страдающие психическими заболеваниями, независимо от наличия родственников, обязанных по закону их содержать.
2.6. В дом-интернат для престарелых и инвалидов (далее - ДПИ) и территориальный центр социального обслуживания N 1 (далее - ТЦСО N 1) принимаются граждане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию в быту и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении.
2.7. В дома ветеранов войны принимаются граждане (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию в быту и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и наблюдении, из числа:
- инвалидов Великой Отечественной войны;
- участников Великой Отечественной войны;
- лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
- лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
- лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющих удостоверение о праве на льготы.
2.8. В специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы (далее - специнтернат), принимаются (направляются) граждане, (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию в быту и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и наблюдении, из числа:
- освобожденных из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен административный надзор;
- ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка и занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
- систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в Учреждениях общего типа.
2.9. Центры социального обслуживания населения, лечебно-профилактические учреждения организуют выявление граждан, нуждающихся в уходе и наблюдении; оформляют необходимые для приема в Учреждение документы, которые передаются в отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга (далее - ОСЗН) по месту регистрации этих граждан.
2.10. Граждане, нуждающиеся в стационарном обслуживании в Учреждении, обращаются в ОСЗН с письменным заявлением по установленной форме (приложение 2) и необходимыми документами в соответствии с установленными перечнями (приложение 3 - для лиц старше 18 лет, приложение 4 - для лиц, не достигших 18 лет).
2.11. ОСЗН разъясняет гражданам порядок поступления и условия проживания в Учреждениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
2.12. ОСЗН производит проверку представленных личных дел граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании (далее - личное дело гражданина) на предмет соответствия представленных материалов установленному в соответствии с действующим законодательством перечню документов.
В случае отсутствия необходимых документов ОСЗН возвращает личное дело гражданина на доработку.
При полном соответствии представленных материалов установленному перечню документов ОСЗН оформляет личное дело гражданина для представления на рассмотрение в Комитет по труду и социальной защите населения.
2.13. Сформированное личное дело гражданина ОСЗН направляет на рассмотрение в отдел координации деятельности подведомственных учреждений Управления социального обслуживания населения (далее - Отдел учреждений) Комитета по труду и социальной защите населения (далее - Комитет).
2.14. Отдел учреждений рассматривает поступившие из ОСЗН личные дела граждан и принимает по результатам их рассмотрения решения.
Личные дела граждан, в которых отсутствуют документы, необходимые в соответствии с установленным перечнем документов, Отделом учреждений возвращаются на доработку в ОСЗН.
Отсутствие в заключении врачебно-консультационной комиссии (ВКК) в отношении дееспособного гражданина, направляемого в ПНИ, обязательной записи об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным, противоречит требованиям, содержащимся в установленном перечне документов, и является основанием для возвращения личного дела гражданина на доработку в ОСЗН.
2.15. Решения Отдела учреждений оформляются:
- в случае положительного решения - путем оформления путевки на поступление в Учреждение и постановки на общую городскую очередь;
- в случае отрицательного решения - путем составления письма в адрес главного врача-психиатра Санкт-Петербурга с сообщением о наличии у гражданина медицинских противопоказаний для поступления в Учреждение;
- в случаях, требующих дополнительного рассмотрения, вопрос выносится Отделом учреждений на рассмотрение комиссии по вопросам приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга при Комитете (далее - Комиссия).
2.16. Отбор граждан в реабилитационные центры Учреждений проводится на основании решения медико-педагогической комиссии Комитета.
2.17. Постановка гражданина на общую городскую очередь на поступление в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга осуществляется с момента регистрации личного дела гражданина, поступившего на рассмотрение в Отдел учреждений из районного ОСЗН, путем присвоения делу индивидуального порядкового номера.
2.18. По результатам рассмотрения личного дела гражданина Отделом учреждений в течение 15 дней оформляется путевка Комитета для поступления гражданина в Учреждение.
2.19. Путевка Комитета на поступление гражданина в Учреждение оформляется датой регистрации личного дела гражданина в Отделе учреждений; в случае рассмотрения личного дела гражданина на Комиссии - датой принятия решения Комиссией. Путевка подписывается заместителем председателя Комитета и начальником Управления социального обслуживания населения.
2.20. Путевка Комитета с приложением личного дела гражданина направляется в Учреждение. Учреждение в течение 7 дней обязано проинформировать гражданина и ОСЗН о принятом решении.
2.21. На момент поступления в Учреждение вновь поступающие граждане должны иметь договор, заключенный в установленном порядке.
2.22. При поступлении гражданина в Учреждение руководитель Учреждения издает приказ о зачислении гражданина на постоянное, временное, дневное или 5-дневное проживание с постановкой на все виды довольствия.
2.23. Гражданин, поступивший в Учреждение, в течение 15 дней регистрируется Учреждением по новому месту жительства и ставится на учет в районном управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющем пенсионное обеспечение по новому месту жительства.
2.24. Гражданин, поступивший в Учреждение, в 3-дневный срок должен быть ознакомлен Учреждением с правилами проживания, правами и обязанностями граждан, проживающих в Учреждении.
2.25. Руководитель Учреждения обязан контролировать соблюдение прав граждан, проживающих в Учреждении, на сохранение жилых помещений, занимаемых ими по договору найма или аренды, в течение 6 месяцев с момента поступления в Учреждение.

3. Порядок и условия перевода из государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга

3.1. Перевод из одного Учреждения в другое осуществляется на основании путевки Комитета.
3.2. Перевод граждан из специализированного психоневрологического учреждения в учреждение общего типа по факту завершения периода, необходимого для реабилитации гражданина в условиях ПНИ, осуществляется в соответствии с медицинскими заключениями врачебной комиссии об отсутствии медицинских показаний к проживанию в специализированном психоневрологическом учреждении и личным заявлением гражданина, подлежащего переводу. Перевод граждан из специализированного психоневрологического учреждения в учреждение общего типа осуществляется во внеочередном порядке.
3.3. Перевод граждан из учреждения общего типа в специализированное психоневрологическое учреждение осуществляется во внеочередном порядке при наличии медицинских показаний к проживанию в психоневрологическом интернате и личного заявления гражданина или его законных представителей.
3.4. Перевод граждан из Учреждения в Учреждение одного профиля производится по их желанию либо с согласия их законных представителей в порядке общей очереди.
3.5. Граждане, проживающие в учреждениях общего типа, постоянно нарушающие установленный Положением об Учреждении порядок проживания и не имеющие медицинских показаний к проживанию в психоневрологическом интернате, могут быть по их желанию или по решению суда, принятому на основании обращения администрации указанных Учреждений, переведены в специнтернат.
3.6. Перевод граждан, достигших 18 лет, из ДДИ в ПНИ производится во внеочередном порядке на основании заявления гражданина, подлежащего переводу, или его законного представителя с учетом возможности для дальнейшего обучения в условиях реабилитационного центра и освоения профессии.
3.7. Решение о переводе граждан из одного Учреждения в другое принимается Комиссией на основании документов, представленных Учреждением. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопросов о переводе граждан из одного Учреждения в другое, представлен в приложении 5.

4. Очередность помещения граждан в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга

4.1. При отсутствии свободных мест в Учреждениях устанавливается очередь. Очередность определяется датой выписки путевки. Списки очередников ведутся Учреждениями. Граждане, имеющие право на льготное поступление в Учреждение, включаются в отдельные списки. Сведения о движении очереди ежемесячно представляются Учреждением в Комитет для контроля.
4.2. Руководители Учреждений несут персональную ответственность за соблюдение очередности при поступлении граждан в эти Учреждения.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 6, а не приложение 5.

4.3. Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный прием в Учреждения, представлен в приложении 5.
4.4. В связи с изменением состояния здоровья или иными обстоятельствами в период нахождения гражданина в очереди на поступление в Учреждение, повлекшими необходимость помещения его в Учреждение другого профиля, учитываются сроки ожидания до подхода очереди в прежнем Учреждении.

5. О плате за стационарное обслуживание

5.1. Граждане, определяемые в Учреждения, а также их законные представители должны быть предварительно ознакомлены с условиями проживания в Учреждениях, видами предоставляемых услуг и условиями их оплаты.
5.2. Одним из основных обязательных условий предоставления гражданам в Учреждении стационарного обслуживания является плата за стационарное обслуживание.
Плата за стационарное обслуживание взимается на основании договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, заключаемого между гражданами пожилого возраста и инвалидами или их законными представителями и Учреждениями в соответствии с действующим законодательством.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 8, а не приложение 7.

Граждане, поступающие в Учреждения, на момент поступления должны иметь заключенный в установленном порядке договор о стационарном обслуживании. Форма примерного договора о стационарном обслуживании граждан приведена в приложении 7.
5.3. Организационную работу по заключению, изменению и расторжению договоров между гражданами или их законными представителями и Учреждением осуществляет работник Учреждения.
5.4. Два экземпляра проекта договора не позднее 15-дневного срока до даты поступления гражданина в Учреждение передаются гражданину или его законному представителю под расписку для подписания.
5.5. Гражданин или его законный представитель не позднее 5-дневного срока до приема в Учреждение подписывает два экземпляра договора и возвращает их в Учреждение.
5.6. Плата за стационарное обслуживание включает затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря и содержание предоставляемых помещений и прилегающих территорий в чистоте. Размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных в установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, сложившегося в Санкт-Петербурге уровня потребительских цен, содержания предоставляемых помещений и прилегающих территорий в чистоте.
5.7. В случае отсутствия гражданина в Учреждении свыше 15 календарных дней в течение месяца плата за стационарное обслуживание за период отсутствия не взимается.
5.8. Плата за стационарное обслуживание гражданина не может превышать 75% установленного ему размера пенсии или полной стоимости затрат на стационарное обслуживание.
Ежемесячные денежные выплаты, установленные гражданам в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 30.03.2005 N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также выплаты, установленные Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 N 589-79 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге" при расчете платы за стационарное обслуживание не учитываются.
Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов устанавливается на основании справки о размере пенсии, выдаваемой органом, осуществляющим пенсионное обеспечение.
С детьми, имеющими установленный статус "сирота" или "ребенок, оставшийся без попечения родителей", договор о стационарном обслуживании не заключается и плата за их стационарное обслуживание не взимается.
5.9. Администрация Учреждения имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за стационарное обслуживание по следующим основаниям:
- во всех случаях изменения общего размера получаемой пенсии;
- в связи с изменением стоимости затрат на стационарное обслуживание (один раз в год).
Администрация письменно уведомляет граждан, проживающих в Учреждении, или их законных представителей об изменении размера платы за стационарное обслуживание с мотивированным обоснованием изменения. В течение 10 дней с момента получения такого уведомления гражданин имеет право заявить о возражении против изменения размера платы за стационарное обслуживание. В том случае если по истечении 10 дней с момента получения уведомления гражданин не заявил о соответствующем возражении, он считается согласившимся на изменение размера платы за стационарное обслуживание.
5.10. Возражение на изменение размера платы за стационарное обслуживание, заявленное гражданином или его законным представителем в течение 10 дней со дня получения уведомления, рассматривается администрацией Учреждения и Комитетом. За защитой своих прав гражданин или его законный представитель может обратиться в суд.
5.11. В случае если гражданин отказывается оплачивать услуги по стационарному обслуживанию в установленном размере, администрация Учреждения вправе решать вопрос о выписке гражданина из Учреждения в соответствии с действующим законодательством о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с возмещением Учреждению понесенных затрат и взысканием задолженности перед Учреждением.

6. Отказ от стационарного обслуживания

6.1. Граждане на основании письменного заявления имеют право отказаться от стационарного обслуживания, кроме случаев помещения в Учреждения на основании судебных решений.
6.2. Граждане, которые лишены ухода и поддержки со стороны родственников или иных законных представителей и при этом не могут самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности или признаны в установленном порядке недееспособными, помещаются в Учреждения на основании решения суда. Судом решение выносится на основании обращения ОСЗН по месту жительства указанных граждан.
6.3. Отказ от стационарного обслуживания в Учреждении граждан пожилого возраста и инвалидов, утративших способность удовлетворять свои основные жизненные потребности или признанных в установленном законом порядке недееспособными, производится по письменному заявлению их законных представителей в случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам уход и необходимые условия проживания. При этом отказ должен быть подтвержден совместным заключением ОСЗН и врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

7. Временное выбытие и выписка граждан из государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга

7.1. Временное выбытие проживающих из Учреждения в отпуск может быть разрешено руководителем Учреждения с учетом заключения врача о возможности выбытия при наличии письменного обязательства принимающих родственников или других лиц об обеспечении ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Руководитель Учреждения имеет право предоставить отпуск на единовременный срок не более 3 месяцев в году. Отпуск на срок более 3 месяцев предоставляется в исключительных случаях с разрешения Комитета.
7.2. Выписка граждан из Учреждения осуществляется при наличии жилой площади, средств к существованию и возможности самообслуживания либо по заявлению родственников и иных законных представителей, которые могут обеспечить гражданину необходимый уход и содержание.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 7, а не приложение 6.

7.3. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопросов о выписке граждан из Учреждения, представлен в приложении 6.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом председателя Комитета по труду и социальной защите населения.





Приложение 1
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И ПРАВОВЫХ АКТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Законы Российской Федерации

1. "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2. "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ;
3. "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ;
4. "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ;
5. "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 02.08.1995 N 122-ФЗ;
6. "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ;
7. "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" от 10.12.1995 N 195-ФЗ;
8. "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ;
9. "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон РФ от 02.07.1992 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" имеет номер 3185-1, а не 3186-.

10. "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" от 02.07.1992 N 3186-.

Указы Президента Российской Федерации

11. "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от 30.03.2005 N 363;
12. "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны" от 15.10.1992 N 1235.

Постановления Правительства Российской Федерации

13. "О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов" от 17.04.2002 N 244;
14. "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2000 года N 2063 "О дополнительных мерах по улучшению условий проживания престарелых граждан и инвалидов в государственных и муниципальных стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания населения" от 16.02.2001 N 118;
15. "О Правилах направления, расходования и контроля за целевым использованием средств, полученных в результате осуществления дополнительных мер по нормализации расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации" от 02.03.2000 N 178;
16. "О Федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания" от 25.11.1995 N 1151.

Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации

17. "Об утверждении Правил выплаты пенсий в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 16.02.2004 N 18 и Пенсионного Фонда РФ от 16.02.2004 N 15п;
18. "Об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания" от 24.04.2002 N 29;
19. "Об утверждении Положения о порядке заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и формы примерного договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 17.05.2002 N 35;
20. "Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения "Дом-интернат для умственно отсталых детей" от 08.08.2002 N 54";
21. "Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания в государственных (муниципальных) стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" от 15.02.2002 N 12;
22. "Об утверждении разъяснения "О порядке и условиях предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны" от 07.07.1999 N 20.

Законы, постановления, распоряжения Правительства Санкт-Петербурга

23. "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге", Закон СПб от 24.11.2004 N 589-79;
24. "О льготах реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий", распоряжение мэра - председателя Правительства СПб от 27.10.1994 N 1084-р.

Ведомственные приказы, инструкции, инструктивные письма


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ Министерства социальной защиты населения РФ N 170 "Об утверждении Инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов" издан 28.07.1995, а не 20.07.2005.

25. "Об утверждении Инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов", приказ Министерства социальной защиты населения РФ от 20.07.2005 N 170;
26. "О номенклатуре учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05.01.2003 N 30-ГК;
27. "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации", приказ Министерства финансов РФ от 21.12.2005 N 152-Н;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: письмо Министерства социальной защиты населения РФ от 25.01.1995 "О понятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", имеет номер 318/1-34, а не 318-34.

28. "О понятии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", письмо Министерства социальной защиты населения РФ от 25.01.1995 N 318-34;
29. Положение о психоневрологическом интернате социального обеспечения РСФСР, приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 27.12.1978 N 145;
30. "О медицинских показаниях и противопоказаниях к приему в дома-интернаты", Инструкция Министерства здравоохранения СССР от 05.09.1978 N 06-14/12-2495 МК.





Приложение 2
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
О ПРИЕМЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

    В   отдел   социальной   защиты  населения  администрации  района
Санкт-Петербурга ____________________________________________________
от гражданина ______________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по месту жительства: _______________________,
_____________________________________________________________________
паспорт: серия _______________________________ N ___________________,
кем выдан паспорт ___________________________________________________
дата выдачи паспорта ________________________________________________
Место рождения: __________________________________
Дата рождения __________число ______ месяц ________ год _____________
Размер и вид пенсии _________________________________________________
Группа (степень) инвалидности (причина) _____________________________
Срок переосвидетельствования ________________________________________
Льготная категория __________________________________________________
Жилищные условия ____________________________________________________
                    (свой дом, квартира, комната, общежитие и др.)
Имеются ли прямые родственники ______________________________________
                   (их адрес, возраст, заработок, семейное положение)
_____________________________________________________________________

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу принять в _________________________________________________
                   (стационарное учреждение социального обслуживания)
на _________________________________________________________________,
        (постоянное, временное, дневное, 5-дневное проживание)
так как нуждаюсь по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе
и наблюдении.
    С   условиями   приема,   содержания   и  выписки  из  Учреждения
ознакомлен(а).
    Лица,  не  сдавшие жилую площадь государству, должны указать, что
при выписке из Учреждения претендовать на жилую площадь не будут.

Дата заполнения _______ Личная подпись (либо законного представителя)
Подпись руки гр. ____________________________________________________
заверяю _____________________________________________________________
                       (подпись и расшифровка подписи)
М.П.
                           Заполняет ОСЗН
Заявление зарегистрировано "___"____________ 200_ г. N ______________
Специалист __________________
Заключение начальника ОСЗН __________________________________________
_____________________________________________________________________
Подпись _____________
М.П.





Приложение 3
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ (СТАРШЕ 18 ЛЕТ)
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Личное письменное заявление гражданина (для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, - письменное заявление законного представителя), заверенное в установленном порядке, с обязательным указанием типа и профиля выбранного гражданином (или его законным представителем) Учреждения, давностью не более 6 месяцев (оригинал).
Правом удостоверения личной подписи гражданина обладают:
- нотариус,
- начальник ОСЗН и специалист ОСЗН администрации района Санкт-Петербурга, оформляющий личное дело гражданина на определение в государственное стационарное учреждение социального обслуживания Санкт-Петербурга, удостоверяется круглой печатью (далее - ОСЗН),
- главный врач лечебно-профилактического учреждения, в котором находится гражданин на момент подписания заявления; первая подпись - заведующего отделением, на котором находится гражданин, вторая подпись - главного врача учреждения, удостоверяется круглой печатью лечебно-профилактического учреждения (далее - главный врач лечебно-профилактического учреждения).
Правом удостоверения копий документов обладают:
- нотариус,
- начальник и специалист ОСЗН,
- главный врач лечебно-профилактического учреждения.
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, заверенная печатью.
4. Справка о размере пенсии гражданина из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу (оригинал).
5. Справка о регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге (форма N 9) давностью не более 1 месяца (оригинал).
6. Характеристика жилой площади (форма N 7) давностью не более 1 месяца (оригинал).
7. Копии документов, подтверждающих право собственности, свидетельств о регистрации завещаний, дарственных, договора ренты (при наличии имущества в собственности у гражданина на момент поступления в Учреждение).
8. Акт обследования семейного и материально-бытового положения гражданина, составленный ОСЗН или Комплексным центром социального обслуживания населения администрации района Санкт-Петербурга, давностью не более 1 месяца (оригинал).
9. Медицинские сведения (оригинал), содержащие:
9.1. Развернутое заключение врача-психиатра с подробным описанием психического статуса гражданина:
- состояние (степень снижения) интеллектуально-мнестической сферы, когнитивных функций;
- состояние эмоционально-волевой сферы (наличие агрессивных или депрессивных проявлений, суицидальных наклонностей);
- диагноз имеющегося психического заболевания (например: органическое или сосудистое заболевание головного мозга, слабоумие, деменция);
- при диагнозе "шизофрения" необходимы сведения о наличии или отсутствии сформированного дефекта личности (вне обострения психотической симптоматики);
- при диагнозе "эпилепсия" необходимы сведения о частоте судорожных припадков (или эквивалентов) в месяц.
Рекомендации о показанном гражданину типе государственного стационарного учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга, соответствующего состоянию его здоровья (оригинал).
9.2. Заключения специалистов:
- терапевта;
- невропатолога;
- онколога;
- дерматолога;
- окулиста (по показаниям);
- хирурга;
- фтизиатра (давностью не более 2 месяцев);
- отоларинголога (по показаниям);
- онкогинеколога (для женщин);
- эндокринолога (по показаниям);
- других врачей (по показаниям), необходимые для оценки состояния здоровья гражданина (с указанием жалоб, анамнеза и объективного осмотра, тяжести состояния, способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения).
Заключение каждого специалиста должно быть заверено его личной печатью либо разборчиво написанной фамилией врача и печатью учреждения.
9.3. Заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) с участием врача-психиатра должно содержать:
- сведения о наличии у гражданина психического расстройства, лишающего его возможности находиться в неспециализированном государственном стационарном учреждении социального обслуживания (психоневрологический интернат - ПНИ);
- при отсутствии у гражданина психического расстройства - рекомендации для определения гражданина в государственное стационарное учреждение социального обслуживания общего типа (дом-интернат общего типа - ДИОТ);
- в отношении дееспособного гражданина, направляемого в психоневрологический интернат, - обязательную запись об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании гражданина недееспособным.
9.4. Лабораторные исследования. Результаты анализов и обследований должны быть описаны полностью с указанием номера, даты, результата давностью не более 10 дней:
- кровь - на антиген гепатита "В" и "С";
- кровь - клинический анализ;
- кровь - на трансаминазу;
- кровь - на сахар;
- кровь - на реакцию Вассермана (сифилис);
- моча - общий анализ;
- кал - на дизгруппу;
- кал - на гельминтозы;
- мазок - на BL (дифтерию).
9.5. Данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат).
9.6. Данные ЭКГ (номер, дата, результат с расшифровкой) давностью не более 1 месяца.
9.7. Данные флюорографии или рентгенологического исследования грудной клетки (номер, дата, результат, снимок) давностью не более 1 года.
10. Другие результаты обследования (по показаниям) по требованию Учреждения (при непосредственном приеме в Учреждение - повторное заключение психиатра давностью не более 10 дней; выписка из истории болезни в случае госпитализации в стационар перед направлением в Учреждение, амбулаторная карта и т.д.).
Медицинские сведения должны содержать четкую информацию о том, каким лечебно-профилактическим учреждением они оформлены, иметь дату оформления, подписи и Ф.И.О. председателя ВКК либо лица, ответственного за их достоверность, а также членов ВКК, заверенные круглой печатью лечебно-профилактического учреждения. Срок действия медицинских документов - 6 месяцев со дня выдачи.
11. Копия справки об установлении инвалидности I или II группы, выданной филиалом федерального государственного учреждения - Главного бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу (далее - МСЭ), - для граждан, не достигших пенсионного возраста (мужчин до 60 лет, женщин до 55 лет). Граждане, не достигшие пенсионного возраста и которым не установлена I или II группа инвалидности (либо имеющие III группу инвалидности), не могут претендовать на помещение в государственные стационарные учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга.
12. Индивидуальная программа реабилитации инвалида - для граждан, не достигших пенсионного возраста (оригинал).
13. Копия пенсионного удостоверения.
14. Копия документа, удостоверяющего наличие у гражданина льготной категории.
15. Для граждан без определенного места жительства (БОМЖ) и лиц, вернувшихся из мест лишения свободы:
- справка о регистрации в Городском пункте учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства давностью не более 6 месяцев (оригинал);
- архивная справка формы N 9 (оригинал).
16. Для лиц, признанных в установленном порядке недееспособными:
- копия решения суда о признании гражданина недееспособным;
- копия распоряжения органа опеки и попечительства (Муниципального совета) об установлении опеки;
- копия опекунского удостоверения;
- решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебно-консультационной комиссии с участием врача-психиатра, о целесообразности помещения недееспособного гражданина в психоневрологический интернат (оригинал).
17. Копия страхового медицинского полиса обязательного страхования гражданина.
18. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Федерации.
19. Копия свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (представляется при наличии свидетельства у гражданина, при отсутствии свидетельства - специально оформлять не требуется).
20. Дополнительные документы по требованию ОСЗН, Комитета по труду и социальной защите населения или государственного стационарного учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга.





Приложение 4
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИЕМЕ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (ДО 18 ЛЕТ) В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Письменное заявление от каждого из родителей (или иного законного представителя) о согласии на перевод ребенка в государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, заверенное в установленном порядке, с обязательным указанием выбранного типа Учреждения и формы пребывания, давностью не более 6 месяцев (оригинал).
Правом удостоверения личной подписи гражданина обладают:
- нотариус,
- специалист ОСЗН администрации района Санкт-Петербурга, оформляющий личное дело гражданина на определение в государственное стационарное учреждение социального обслуживания Санкт-Петербурга, удостоверяется круглой печатью (далее - ОСЗН),
- руководитель (или специалист, ответственный за оформление личного дела ребенка на определение в государственное стационарное учреждение социального обслуживания Санкт-Петербурга) специализированного дома ребенка или иного детского интернатного учреждения (далее - ДУ), в котором проживает ребенок на момент написания родителями заявления (заверяется личной подписью специалиста с расшифровкой Ф.И.О. и наименования должности, удостоверяется круглой печатью учреждения).
Правом удостоверения копий документов обладают:
- нотариус,
- специалист ОСЗН,
- специалист ДУ.
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации каждого из родителей.
3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для детей, достигших 14 лет).

КонсультантПлюс: примечание.
Текст абзаца дан в соответствии с официальным текстом документа.

Копия свидетельства о рождении и (для детей, не достигших 14 лет).
Копия вкладыша о гражданстве Российской Федерации (для детей, не достигших 14 лет).
4. Справка о размере пенсии ребенка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу (оригинал).
5. Справка из Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу о приостановлении выплаты пенсии гражданину в связи с переводом в государственное стационарное учреждение социального обслуживания Санкт-Петербурга (оригинал). Этот документ представляется непосредственно при поступлении в Учреждение.
6. Справка о регистрации ребенка по месту жительства в Санкт-Петербурге давностью не более 1 месяца (оригинал).
- форма N 9 - если ребенок проживает дома;
- справка о регистрации ребенка по адресу ДУ, - если ребенок проживает в ДУ.
7. Справка о регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге (форма N 9) на каждого из родителей давностью не более 1 месяца (оригинал).
8. Копии документов, подтверждающих право собственности, свидетельств о регистрации завещаний, дарственных, договора ренты (при наличии имущества в собственности у ребенка на момент поступления в Учреждение).
9. Медицинские сведения (оригинал), содержащие:
9.1. Подробный анамнез истории развития ребенка и заключение педиатра (эпикриз).
9.2. Развернутое заключение врача-психиатра (подробные сведения о психическом развитии ребенка и описание психического статуса ребенка).
9.3. Заключения специалистов:
- невропатолога,
- дерматолога,
- окулиста,
- фтизиатра (давностью не более 2 месяцев),
- отоларинголога,
- логопеда,
- психолога,
- и других врачей (по показаниям), необходимые для оценки состояния здоровья ребенка (с указанием имеющихся жалоб, анамнеза, объективного осмотра тяжести состояния, транспортабельности, получаемого и рекомендуемого лечения).
Заключение каждого специалиста должно быть заверено его личной печатью либо разборчиво написанной фамилией врача и печатью учреждения.
9.4. Заключение врачебно-консультационной комиссии, которое должно содержать сведения о наличии у ребенка психического расстройства, лишающего его возможности находиться в неспециализированном государственном стационарном учреждении социального обслуживания.
9.5. Лабораторные исследования. Результаты анализов и обследований должны быть описаны полностью с указанием номера, даты, результата, давностью не более 10 дней:
- кровь - на антиген гепатита "B" и "C";
- кровь - клинический анализ;
- кровь - на трансаминазу;
- кровь - на сахар;
- кровь - на реакцию Вассермана (сифилис), для детей достигших 16 лет;
- моча - общий анализ;
- кал - на энтеробиоз;
- кал - на дизгруппу;
- кал - на гельминтозы;
- мазок - на BL (дифтерию).
9.6. Данные о прививках против дифтерии (прививочный сертификат).
9.7. Данные флюорографии (номер, дата, результат), давностью не более 1 года.
10. Другие результаты обследования (по показаниям) по требованию Учреждения (при непосредственном приеме в Учреждение - повторное заключение психиатра давностью не более 10 дней; выписка из истории болезни в случае госпитализации в стационар перед направлением в Учреждение, амбулаторная карта и т.д.).
Медицинские сведения должны содержать четкую информацию о том, каким лечебно-профилактическим учреждением они оформлены, иметь дату оформления, подписи и Ф.И.О. председателя ВКК либо лица, ответственного за их достоверность, а также членов ВКК, заверенные круглой печатью лечебно-профилактического учреждения. Срок действия медицинских документов - 6 месяцев со дня выдачи.
11. Протокол Городской межведомственной медико-психолого-педагогической комиссии (ул. Звенигородская, д. 10) давностью не более 1 года (оригинал).
12. Копия справки об установлении инвалидности, выданной филиалом федерального государственного учреждения - Главного бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу (далее - МСЭ).
13. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида.
14. Копия пенсионного удостоверения.
15. Копия страхового медицинского полиса обязательного страхования гражданина.
16. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования РФ.
17. Для детей, имеющих единственного родителя, необходимо представить:
- справку из ЗАГСа о записи отца ребенка по указанию матери.
Ввиду того, что дети, имеющие юридически оформленный статус "сироты" или "оставшиеся без попечения родителей", принимаются на полное государственное обеспечение и требование об оплате пребывания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Санкт-Петербурга на них не распространяется, для них установлены следующие требования к представлению документов.
К числу детей-сирот относятся дети, у которых умерли оба или единственный родитель (одинокая мать). К числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся те, кто остался без попечения единственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, объявлением их умершими, длительной болезнью родителей, препятствующей выполнению ими родительских обязанностей, отбыванием наказания в местах заключения и нахождения под стражей в период следствия.
18. Отсутствие родителей должно быть подтверждено соответствующими документами:
- копии свидетельств о смерти родителей или единственного родителя;
- копия решения суда о лишении родительских прав;
- копия решения суда об отобрании ребенка;
- копия решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим;
- копия решения суда об объявлении родителя умершим;
- копия решения суда о признании родителя недееспособным;
- копия приговора суда об осуждении родителя;
- медицинский документ о длительной болезни родителя, препятствующей выполнению им своих обязанностей;
- документ, подтверждающий тот факт, что ребенок был подкинут;
- материалы о розыске родителей и др.
19. В случае лишения родительских прав необходимо представить:
- копию постановления службы судебного пристава о возбуждении исполнительного судопроизводства по взысканию алиментов.
20. Копия анкеты о постановке на учет в базу данных "Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей" из отдела жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей, Управления социальной защиты материнства и детства семейно-демографической политики Комитета по труду и социальной защиты населения (пер. Антоненко, д. 6).
21. При наличии документа, подтверждающего лишение ребенка родительского попечения, только в отношении одного родителя, а другой родитель длительное время не принимает участия в содержании и воспитании ребенка (вследствие чего ребенок был устроен на воспитание и содержание в детское интернатное учреждение или под опеку (попечительство), то эти дети относятся к числу детей, фактически оставшихся без попечения родителей, и на них распространяются все нормы материального обеспечения и льготы, установленные для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом случае необходимо представить:
- сведения из районного комплексного центра социального обслуживания населения, ОСЗН или органа опеки и попечительства, ДУ, в котором находится ребенок, судебного исполнителя и др. об участии родителей в воспитании и содержании ребенка.
22. Решение органа опеки и попечительства (Муниципального совета), принятое на основании заключения врачебно-консультационной комиссии с участием врача-психиатра, о целесообразности помещения несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет в детское психоневрологическое учреждение социального обслуживание (оригинал).
23. Ходатайство ДУ, в котором проживает ребенок, о помещении ребенка в государственное стационарное учреждение социального обслуживания Санкт-Петербурга (оригинал).
24. Дополнительные документы по требованию ОСЗН, Комитета по труду и социальной защите населения или государственного стационарного учреждения социального обслуживания Санкт-Петербурга.





Приложение 5
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ О ПЕРЕВОДЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ИЗ ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ДРУГОЕ

1. Письменное заявление гражданина (для детей, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, заявление родителей или иного законного представителя) о переводе, заверенное в установленном порядке, с указанием выбранного гражданином (или его законным представителем) Учреждения и обоснованием мотивов перевода.
2. Ходатайство администрации Учреждения о переводе гражданина с обоснованием мотивов перевода.
3. История болезни с медицинской картой, послужившей основанием для помещения в Учреждение, а также медицинские документы, оформленные в период пребывания в Учреждении.
4. Личное дело, состоящее из документов:
- выписка из паспорта;
- копия свидетельства о рождении (для детей);
- копия справки МСЭК (для инвалидов);
- справка о размере пенсии;
- копия договора о плате за стационарное обслуживание;
- справка Учреждения с указанием периодов пребывания в других Учреждениях;
- справка о регистрации по месту жительства в Учреждении (форма N 9).





Приложение 6
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТНЫЙ ПРИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Жители Санкт-Петербурга, имеющие право на внеочередное поступление в Учреждения:
1.1. Одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды I и II групп;
1.2. Граждане пожилого возраста и инвалиды I и II групп, проживающие в семьях, состоящих из двух и более инвалидов;
1.3. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий (далее - инвалиды войны);
1.4. Участники Великой Отечественной войны;
1.5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее 6 месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны;
1.6. Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
1.7. Бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
1.8. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или имеющие инвалидность.


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: здесь и далее имеются в виду пункты данного приложения, а не пункты приложения 5.

2. Жители Санкт-Петербурга, имеющие право на первоочередное поступление в Учреждения в отсутствие граждан, указанных в пункте 1 приложения 5:
2.1. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий на территориях других государств;
2.2. Граждане, проживающие в специальных жилых домах для одиноких пожилых граждан и имеющие медицинские показания для поступления в Учреждение, супружеские пары из их числа.

3. Жители Санкт-Петербурга, имеющие преимущественное право на поступление в Учреждения в отсутствие граждан, указанных в пунктах 1 и 2 приложения 5:
3.1. Лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
3.2. Лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания и инвалиды вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также лица, имеющие удостоверения участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
3.3. Граждане из подразделений особого риска;
3.4. Члены семей граждан из подразделений особого риска;
3.5. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
3.6. Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан (в том числе временно направленных или командированных), в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк";
3.7. Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.





Приложение 7
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ О ВЫПИСКЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Письменное заявление гражданина или его законного представителя, заверенное печатью Учреждения, о выписке из Учреждения (снятии с регистрационного учета) с обоснованием мотивов выписки, при наличии жилой площади.
2. Ходатайство администрации Учреждения о выписке гражданина с обоснованием мотивов выписки.
3. Медицинские сведения, история болезни.
4. Заключение врачебной комиссии Учреждения с участием врача-психиатра психоневрологического диспансера о том, что лицо способно проживать самостоятельно, в том числе в коммунальной квартире (для граждан, выписываемых из психоневрологического интерната на самостоятельное проживание).
5. Личное дело, состоящее из документов:
- выписка из паспорта;
- копия свидетельства о рождении (для детей);
- копия справки МСЭК (для инвалидов);
- справка о размере пенсии;
- копия договора о плате за стационарное обслуживание;
- справка Учреждения с указанием периодов пребывания в других Учреждениях;
- копия свидетельства о браке (расторжении брака);
- справка о регистрации по месту жительства в Учреждении (форма 9).
6. Заявление гражданина (опекуна или его законного представителя) о снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства в Учреждении установленного образца.
7. Заявление о регистрации по новому месту жительства установленного образца.
8. Заявление родственников (или иных законных представителей) при невозможности самообслуживания гражданина об обязательстве обеспечить необходимый уход и содержание.
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                               ДОГОВОР
  О СТАЦИОНАРНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
                       N _____________________

___________________________
"___" _____________ 200_ г.

____________________________________________________________________,
 (наименование государственного стационарного учреждения социального
                            обслуживания)
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
____________________________________________________________________,
                      (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина пожилого возраста или инвалида
                      (законного представителя)
19___ года рождения,
паспорт ____________________________________________________________,
                               (серия, номер)
действующий на основании ____________________________________________
                          (документ, удостоверяющий представительство
                                   только для представителя)
именуемый в дальнейшем Заказчик,  с другой стороны (далее - Стороны),
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                         1. Предмет договора

    1.1.  Исполнитель  обязуется  на  основании письменного заявления
Заказчика,  путевки Комитета по труду и социальной защите населения и
настоящего договора принять на стационарное обслуживание
_____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
    1.2.   Заказчик   обязуется   вносить   плату   за   стационарное
обслуживание,  включающую  затраты на приобретение продуктов питания,
мягкого инвентаря, содержание предоставляемых помещений и прилегающих
территорий в чистоте.

2. Сумма платы по договору, порядок ее внесения и изменения

2.1. Заказчик обязуется вносить плату за стационарное обслуживание в сумме ___ руб. ___ коп., что составляет __% от общей суммы получаемой гражданином пенсии.
2.2. Предусмотренная договором плата за стационарное обслуживание определяется с учетом утвержденных норм питания, нормативов обеспечения мягким инвентарем, сложившегося в Санкт-Петербурге уровня потребительских цен, содержания предоставляемых помещений и прилегающих территорий в чистоте и ежегодно пересматривается.
2.3. Плата за стационарное обслуживание вносится Заказчиком путем ежемесячного безналичного перечисления денежных средств на счет государственного стационарного учреждения социального обслуживания (далее - Учреждение) органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, по письменному заявлению Заказчика или путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения не позднее чем за пять дней до конца текущего месяца.
2.4. За время отсутствия гражданина в Учреждении свыше 15 календарных дней в течение месяца плата за стационарное обслуживание за период отсутствия не взимается.
2.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за стационарное обслуживание:
- во всех случаях изменения размера получаемой гражданином, проживающим в Учреждении, пенсии;
- в связи с ежегодным изменением стоимости затрат по стационарному обслуживанию.
2.6. Исполнитель в недельный срок письменно уведомляет Заказчика об одностороннем изменении размера платы за стационарное обслуживание с обоснованием такого изменения. Возражение на одностороннее изменение размера платы может быть заявлено Заказчиком в течение 10 дней со дня получения уведомления. В том случае, если Заказчик не заявил соответствующего возражения в указанный срок, он считается согласившимся на изменение размера платы за стационарное обслуживание. Представленное заказчиком в установленный срок возражение подлежит рассмотрению администрацией Учреждения и Комитетом по труду и социальной защите населения.
Возражение на изменение размера платы может быть заявлено Заказчиком в течение 10 дней со дня получения уведомления.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять стационарное обслуживание, в том числе питание, мягкий инвентарь, жилое помещение в соответствии с действующим законодательством на основании договора о стационарном обслуживании.
3.1.2. Принимать дополнительные меры по улучшению условий проживания граждан в Учреждении.
3.1.3. Обеспечивать соблюдение прав Заказчика, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать условия приема, содержания и выписки из Учреждения.
3.2.2. Ежемесячно вносить плату за стационарное обслуживание в установленном размере.

4. Ответственность Сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае несвоевременного внесения платы заказчиком за стационарное обслуживание дополнительно взыскиваются пени в размере 0,3 процента суммы платы за стационарное обслуживание за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательств.
4.3. В случаях отказа оплаты стационарного обслуживания в установленном размере Исполнитель вправе решать вопрос о выписке гражданина из Учреждения в соответствии с действующим законодательством о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, с возмещением Исполнителю понесенных затрат и взысканием задолженности по договору перед Учреждением.
4.4. При несоблюдении условий настоящего договора Исполнителем Заказчик вправе по своему выбору потребовать уменьшения размера платы за стационарное обслуживание либо расторжения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных затрат.

5. Порядок изменения или расторжения договора

5.1. Изменение условий настоящего договора или его расторжение осуществляется по письменному соглашению Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью.
5.2. Изменение размера платы за стационарное обслуживание производится в соответствии с пунктами 2 и 4 настоящего договора, а именно:
- во всех случаях изменения размера получаемой гражданином пенсии;
- 1 раз в год при изменении стоимости затрат по стационарному обслуживанию;
- в случае уменьшения размера платы за стационарное обслуживание.
Изменение Исполнителем размера платы за стационарное обслуживание при изменении размера получаемой гражданином пенсии или при изменении стоимости затрат по стационарному обслуживанию осуществляется в одностороннем порядке в соответствии с положениями пункта 2.6 настоящего договора.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий договор считается расторгнутым независимо от воли Сторон в случае смерти Заказчика.

6. Рассмотрение споров

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается заинтересованной стороной на разрешение в Комитет по труду и социальной защите населения.
6.2. Порядок разрешения споров, изложенный в пункте 6.1, не препятствует обращению Заказчика и Исполнителя за защитой своих прав в судебном порядке.

7. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует на период проживания Заказчика в Учреждении.

8. Заключительные положения

Настоящий договор составлен на ___ листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой - у Заказчика.

                          9. Адреса Сторон

Исполнитель                                  Заказчик
__________________________                   ________________________
  (полное наименование)                              (подпись)
__________________________                   ________________________
   (юридический адрес,                          (фамилия, инициалы)
  банковские реквизиты)
__________________________
   (подпись директора)
__________________________
   (фамилия, инициалы)
"___" ____________ 200_ г.                  "___" ___________ 200_ г.





Приложение 9
к Примерному положению о порядке,
условиях приема, перевода и выписки
граждан пожилого возраста и инвалидов
из государственных стационарных учреждений
социального обслуживания Санкт-Петербурга

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
КОМИТЕТУ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

N 
      Наименование учреждения      
          Адрес          
1 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 1"                      
193124,  Санкт-Петербург,
ул. Смольного, дом 4     
2 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 2"                      
198515,  Санкт-Петербург,
Стрельна,    Санкт-Петер-
бургское шоссе, 130      
3 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 3"                      
198504,  Санкт-Петербург,
Петродворец, Заячий  пр.,
3                        
4 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 4"                      
196602,  Санкт-Петербург,
Пушкин, Павловское шоссе,
дом 67                   
5 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 6"                      
197729,  Санкт-Петербург,
пос. Смолячково,  Примор-
ское шоссе, дом 675      
6 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 7"                      
198264,  Санкт-Петербург,
пр. Ветеранов, дом 180   
7 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 9"                      
198320,  Санкт-Петербург,
Красное Село, ул. Красно-
городская, дом 1         
8 
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания  "Психоневрологический
интернат N 10"                     
193312,  Санкт-Петербург,
ул. Коллонтай, дом 36    
9 
СПб  государственное   стационарное
учреждение социального обслуживания
"Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов"                           
198515,  Санкт-Петербург,
Петродворец, Санкт-Петер-
бургское шоссе, дом 98/1 
10
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение "Территори-
альный центр социального обслужива-
ния N 1"                           
197341,  Санкт-Петербург,
ул.      Поклонногорская,
дом 52                   
11
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания "Дом  ветеранов  войны
N 1"                               
196621,  Санкт-Петербург,
Павловск,  ул.   Садовая,
дом 49                   
12
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания "Дом  ветеранов  войны
N 2"                               
197110,  Санкт-Петербург,
ул. Вязовая, дом 13      
13
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания   "Дом-интернат    для
детей с отклонениями  в  умственном
развитии N 1"                      
198517,  Санкт-Петербург,
Петродворец,  ул.  Воров-
ского, дом 12            
14
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания   "Дом-интернат    для
детей с отклонениями  в  умственном
развитии N 2"                      
198504,  Санкт-Петербург,
Петродворец,  ул.  Петер-
гофская, дом 4/2         
15
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания   "Дом-интернат    для
детей с отклонениями  в  умственном
развитии N 4"                      
196620,  Санкт-Петербург,
Павловск, ул. Елизаветин-
ская, дом 11             
16
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение социального
обслуживания   "Дом-интернат    для
детей с отклонениями  в  умственном
развитии N 5"                      
196602,  Санкт-Петербург,
Пушкин, Павловское шоссе,
дом 18                   
17
Санкт-Петербургское государственное
стационарное учреждение "Специнтер-
нат   для   инвалидов   и   граждан
пенсионного возраста, освобожденных
из мест лишения свободы"           
196645,  Санкт-Петербург,
пос.  Усть-Ижора,   Шлис-
сельбургское       шоссе,
дом 253                  





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета
по труду и социальной
защите населения
от 17.04.2006 N 60

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ВЫПИСКИ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из стационарных учреждений социального обслуживания (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, реализующим положения законодательства о социальном и медико-социальном обслуживании граждан в части решения вопросов, предусмотренных Примерным положением о порядке, условиях приема и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из стационарных учреждений социального обслуживания Санкт-Петербурга.
1.2. Состав Комиссии утверждается председателем Комитета по труду и социальной защите населения.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассмотрение вопросов по приему, переводу в Учреждения с учетом их профиля;
- рассмотрение и принятие решений в конфликтных ситуациях;
- осуществление контроля за очередностью и порядком приема граждан в Учреждения;
- рассмотрение вопросов выписки граждан из Учреждений.
2.2. Комиссия имеет право в случаях необходимости:
- приглашать на заседания Комиссии представителей организаций, ходатайствующих о внеочередном приеме граждан, а также заявителей при рассмотрении заявлений с целью уточнения вопросов, необходимых для принятия объективного решения;
- приглашать специалистов Учреждений;
- приглашать специалистов органов здравоохранения;
- приглашать специалистов других ведомств.

3. Регламент работы Комиссии

3.1. Комиссия работает под руководством председателя.
В отсутствие председателя Комиссии заседание Комиссии проводит заместитель или один из членов Комиссии по указанию председателя Комиссии или заместителя.
3.2. Секретарь Комиссии:
- оповещает членов Комиссии о дате и времени заседания;
- ведет протокол заседания Комиссии.
3.3. Документы, необходимые для принятия решения, готовит и представляет на рассмотрение Комиссии отраслевой отдел (управление) Комитета.
3.4. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в месяц.
3.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются протоколом.
3.6. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
3.7. Решение Комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее 2/3 ее членов.
3.8. Комиссия принимает решение на основании следующих документов:
- личное дело гражданина, нуждающегося в помещении в Учреждение;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 5 к Примерному положению о порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, а не приложение 4.

- документы о переводе гражданина из одного Учреждения в другое согласно приложению 4 к Положению;

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 7 к Примерному положению о порядке, условиях приема, перевода и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов из государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, а не приложение 6.

- документы для выписки гражданина из Учреждения на самостоятельное проживание согласно приложению 6 к Положению.
3.9. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель и секретарь.
3.10. При необходимости выписка из решения Комиссии направляется в адрес администрации Учреждения.





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Комитета
по труду и социальной
защите населения
от 17.04.2006 N 60

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ВЫПИСКИ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

    Председатель

Колосова                - заместитель председателя Комитета
Галина Владимировна

    Заместитель председателя

Чеминава                - начальник       Управления      социального
Теймураз Варламович       обслуживания населения

    Секретарь Комиссии:

Смирнова                - специалист  I  категории отдела координации
Татьяна Владимировна      деятельности   подведомственных  учреждений
                          Управления     социального     обслуживания
                          населения

    Члены Комиссии:

Беляева                 - главный    специалист    отдела    правовой
Наталья Львовна           экспертизы Юридического управления

Боградовский            - заместитель  директора по медицинской части
Юрий Давидович            санкт-петербургского       государственного
                          стационарного  учреждения  "Территориальный
                          центр социального обслуживания N 1"

Вернослова              - главный   специалист   отдела   координации
Наталья Михайловна        деятельности   подведомственных  учреждений
                          Управления     социального     обслуживания
                          населения

Горденчук               - директор               санкт-петербургского
Вячеслав Григорьевич      государственного  стационарного  учреждения
                          комплексного    социального    обслуживания
                          "Психоневрологический интернат N 10"

Кривошей                - представитель Санкт-Петербургской городской
Борис Залманович          ассоциации     общественных     объединений
                          родителей детей-инвалидов (по согласованию)

Кротов                  - начальник  отдела  координации деятельности
Александр Николаевич      подведомственных    учреждений   Управления
                          социального обслуживания населения

Лаковщикова             - директор               санкт-петербургского
Августа Кирилловна        государственного  стационарного  учреждения
                          социального   обслуживания    "Дом-интернат
                          для   детей  с  отклонениями  в  умственном
                          развитии N 2"

Метелкина               - начальник    отдела    социальной    защиты
Надежда Васильевна        населения       Адмиралтейского      района
                          Санкт-Петербурга

Минькова                - ведущий   специалист   отдела   координации
Надежда Константиновна    деятельности   подведомственных  учреждений
                          Управления     социального     обслуживания
                          населения

Свиридюк                - член    президиума   совета,   председатель
Владимир Андреевич        комитета   по   социально-бытовым  вопросам
                          Межрегиональной   общественной  организации
                          ветеранов  войны,  труда,  Вооруженных  сил
                          и         правоохранительных        органов
                          Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области
                          (по согласованию)

Скрипачева              - председатель            санкт-петербургской
Ирина Борисовна           общественной организации "Жители блокадного
                          Ленинграда" (по согласованию)




