Документы
необходимые для предоставления социальной услуги
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от
24.12.2014 № 1260-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Камчатском крае в стационарной
форме социального обслуживания"

Перечень документов, которые должен предоставить
получатель социальной услуги при поступлении
в КГАУ "Мильковский дом - интернат"
Немедицинские документы:
 Личное заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания (далее заявление) поставщику социальных услуг;
 Паспорт со снятием с регистрации с прежнего места жительства (листок убытия);
 Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования;
 Справку органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных
предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и
родственных отношений;
 Документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и членов его
семьи (при наличии), и принадлежащего ему (им) имущества на праве
собственности;
 Акт обследования жилищных условий до поступления в дом - интернат;
 Трудовая книжка;
 Страховое свидетельство ПФР;
 Пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее льготы (участники
ВОВ, Ветерана труда и т.д.);
 Справка с пенсионного фонда о размере пенсии на момент поступления в дом интернат;
 Справка подтверждение пользованием НСУ (набором социальных услуг)
инвалидом;
 Сберегательная книжка;
 Подписанный договор о предоставлении социальных услуг (2 шт. по прибытии);
 Заявление в ГУ - УПФР в Елизовском районе Камчатского края о перечислении 75%
безналичным путем на счет дома-интерната (по прибытии);
 Индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
 Акт о приеме-передаче документов (по прибытии).

Отказ граждан, их законных представителей от заключения договора
освобождает поставщика социальных услуг в форме стационарного социального

обслуживания от ответственности за предоставление социального обслуживания,
социальной услуги.

Медицинские документы:
 Заключение ВК медицинской организации о наличии (отсутствии) заболеваний,
рекомендованном типе учреждения, в котором может находиться гражданин.
 Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР);
 Справка об инвалидности (МСЭ);

 Полную выписку из медицинской карты амбулаторного больного,
включающую сведения о бактериологических исследованиях на группу
возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, венерические болезни
(сифилис, гонорею), туберкулез и сведения о результатах исследований на
яйца гельминтов, ВИЧ-инфекцию;
 Медицинская карта престарелого (инвалида), оформляющего в дом-интернат с
пройденными специалистами: хирург, невропатолог, окулист, дермато венеролог,
фтизиатр, психиатр, гинеколог, терапевт с ЭКГ, нарколог;
 Наличие профилактических прививок.

Обязательные анализы:
 Анализы крови клинические, на сахар, общий, RV, на СПИД, гепатит
(действительны в течение 3-х месяцев с момента забора материала для
исследований);
 Анализ мочи общий;
 Кал на яйца/глист (действительны в течение 2 недель с момента забора материала
для исследований);
 Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных
инфекций, дифтерию, исследований на яйца гельминтов, гонорею, действительны в
течение 2 недель с момента забора материала для исследований;
 Флюорография (действительна в течение 1 года);
 Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
проживания.
В случае отсутствия каких-либо документов из вышеперечисленного списка, наше
учреждение оставляет за собой право принять решение об отказе
в приеме престарелого (инвалида).

