
Оказание услуг в ГБУ «СРЦН» 
Весьегонского района осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года   

№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления социальных услуг 

стационарным учреждением установлен 
приказом министра социальной защиты 

населения  Тверской области от 28.11.2014 
№284-нп 

 
РЕШЕНИЕ  

о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании на территории 

Весьегонского района принимает комиссия 
при территориальном отделе социальной 
защиты населения Весьегонского района 

 
ОСНОВАНИЕМ 

 для рассмотрения вопроса о 
предоставлении гражданину социального 
обслуживания является:  
- заявление гражданина или его законного 
представителя; 
- обращение в его интересах иных граждан; 
- обращение государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
общественных объединений 
непосредственно в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации; 
- переданные заявление или обращение в 
рамках межведомственного 
взаимодействия. 

 
Гражданин признаётся  нуждающимся 

 в социальном обслуживании при наличии 
обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности. 

 
К числу таких обстоятельств  относятся: 
 1) полная или частичная утрата способности 

либо возможности осуществлять 
самообслуживание; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, 
в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей, 
испытывающих трудности в социальной 
адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения 
ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта,  
наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места 
жительства; 

7) отсутствие работы и средств к 
существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые 
нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации признаны 
ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан. 

 
 

Наш адрес:  
 

171720 Тверская область, г. Весьегонск, ул. 
К.Маркса, д.99 Телефон/факс  

8(48264) 2-13-34 
Электронная почта SRCN-ves69@yandex.ru 

 
 

Наш сайт в интернете 
 

СРЦН-ВЕСЬЕГОНСК. РФ 
 

Социальные услуги в ГБУ «СРЦН» 
Весьегонского района предоставляются  в 
стационарной форме  при  круглосуточном 
проживании,  комплексно и бесплатно,  на 
основании разработанной индивидуальной 
программы  (ст.16, 19, 31) 

 

 
 
 

Государственное 
 бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

Весьегонского района 
 
 

 
 
 

Порядок 
предоставления  

услуг 
 

 

mailto:SRCN-ves69@yandex.ru


Статья 9. Права получателей 
социальных услуг 

Получатели социальных услуг имеют право 
на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 
2) получение бесплатно в доступной форме 

информации о своих правах и обязанностях, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, а также о 
поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков 
социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 
5) защиту своих прав и законных интересов в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных 
программ; 

7) обеспечение условий пребывания в 
организациях социального обслуживания, 
соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, а также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями,  другими 
лицами в дневное и вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии 
со статьей 22 настоящего Федерального закона. 

 
Статья 10. Обязанности получателей 

социальных услуг 
Получатели социальных услуг обязаны: 
1) предоставлять в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации сведения и документы, 
необходимые для предоставления  услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков 
социальных услуг об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении 
социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о 
предоставлении социальных услуг, 
заключенного с поставщиком социальных услуг. 

 
 

Статья 11. Права поставщиков 
социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг имеют право: 
1) запрашивать соответствующие органы 

государственной власти, а также органы 
местного самоуправления и получать от 
указанных органов информацию, необходимую 
для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной 
услуги получателю социальных услуг в случае 
нарушения им условий договора, а также в 
случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 
настоящего Федерального закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг субъекта Российской 
Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней 
информацию о включении их в перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

2. Поставщики социальных услуг вправе 
предоставлять гражданам по их желанию 
дополнительные социальные услуги за плату. 

Статья 12. Обязанности поставщиков 
социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность в 

соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги 
получателям  в соответствии с индивидуальными 
программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в 
соответствии со статьей 21 настоящего 
Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме 
получателям социальных услуг информацию об 
их правах и обязанностях, о видах социальных 
услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их 
стоимости, о возможности получать их 
бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях 
социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством 
Российской Федерации о персональных 
данных; 

6) предоставлять уполномоченному органу 
субъекта Российской Федерации информацию 
для формирования регистра получателей 
социальных услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение в 
соответствии со статьей 22 настоящего 
Федерального закона; 

8) обеспечивать получателям социальных 
услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных 
услуг возможность пользоваться услугами 
связи, в том числе сети "Интернет" и услугами 
почтовой связи, при получении услуг; 

10) выделять супругам, проживающим в 
организации, изолированное жилое 
помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных 
услуг возможность свободного посещения их 
законными представителями, адвокатами, 
нотариусами… другими лицами в дневное и 
вечернее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и 
ценностей получателей социальных услуг; 

13) исполнять иные обязанности, связанные с 
реализацией прав получателей  услуг.. 

2. Поставщики социальных услуг при 
оказании социальных услуг не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные 
интересы получателей социальных услуг, в том 
числе при использовании лекарственных 
препаратов для медицинского применения; 

2) применять физическое или 
психологическое насилие в отношении 
получателей социальных услуг, допускать их 
оскорбление, грубое обращение с ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих 
психическими расстройствами, в стационарные 
организации социального обслуживания, 
предназначенные для детей-инвалидов, 
страдающих психическими расстройствами, и 
наоборот. 
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