
 
 Услуги, предоставляемые 

учреждением: 

 

 социально-бытовые, направленные на 

поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

 социально-медицинские, направленные на 

поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем 

организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья; 

 социально-психологические, 

предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния 

получателей социальных услуг для адаптации 

в социальной среде; 

 социально-правовые, направленные на 

оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных 

услуг; 

 социально-педагогические, направленные на 

профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга; 

 социально-трудовые, направленные на 

оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с 

трудовой адаптацией; 

 услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 662175, Красноярский край, 

Ачинский район, с. Ястребово, 

ул. Новая, д.6. 

 

Тел.: 8(39151)99-322, 99-258 

Факс: 8(39151) 99-219 
 

http://achpni.ru  

e-mail: achdi@mail.ru 
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Социальные услуги в учреждении в 

объемах, определенных государственными 

стандартами социального обслуживания, 

предоставляются платно или частичную 

плату на основании индивидуальной 

программы получателя социальных услуг 

согласно договора о предоставлении 

социальных услуг.   
          

Размер ежемесячной платы за 

предоставление социальных услуг и порядок 

её взимания устанавливается 

Правительством Красноярского края. 

 

   Порядок предоставления социальных услуг и 

перечень документов для получения 

социальных услуг в учреждении. 

 

           Предоставление социальных услуг       

осуществляется в соответствии: 

1. С индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (ст. 

16 Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации»).     
    Индивидуальная программа является 

документом, в котором указаны форма 

социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, 

перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг.         

     Индивидуальная программа 

составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, 

пересматривается в зависимости от  

изменения этой потребности, но не реже 

чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы  

 

осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

   Индивидуальная программа для гражданина 

или его законного представителя имеет 

рекомендательный характер, для поставщика 

социальных услуг — обязательный характер. 

Индивидуальная программа составляется в 

двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной 

программы, подписанный уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации, 

передается гражданину или его законному 

представителю в срок не более чем десять 

рабочих дней со дня подачи заявления 

гражданина о предоставлении социального 

обслуживания. Второй экземпляр 

индивидуальной программы остается в 

уполномоченном органе субъекта Российской 

Федерации. 

    В случае изменения места жительства 

получателя социальных услуг индивидуальная 

программа, составленная по прежнему месту 

жительства, сохраняет свое действие в объеме 

перечня социальных услуг, установленного в 

субъекте Российской Федерации по новому 

месту жительства, до составления 

индивидуальной программы по новому месту 

жительства в сроки и в порядке, которые 

установлены настоящей статьей. 

 

2. Договора о предоставлении социальных 

услуг в соответствии со ст. 17 

Федерального закона от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

Заключается договор между поставщиком 

социальных услуг и гражданином или его 

законным представителем, в течение суток с 

даты представления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг. 

 

     

Определение размера платы за предоставление 

социальных услуг. 

1. Частичная плата: 

. Размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания по индивидуальной 

программе рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, но не может превышать 

семьдесят пять процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 

31 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

2. Платные услуги оказываемые сверх 

государственного задания): 

 Размер платы в сутки за социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста, 

страдающих хроническими психическими 

заболеваниями составляет 1500,31 руб. 

Размер платы в сутки за социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста, 

страдающих хроническими психическими 

заболеваниями с постоянным постельным 

режимом составляет 1534,26 руб. 

Проживающим предоставляется двухместная 

меблированная комната, 4-х разовое питание 

(в том числе диетическое), постельные 

принадлежности. Учреждение расположено в 

живописном районе, с натуральной 

сибирской природой и чистым воздухом. 

Проживающим оказываются социально-

бытовые, медицинские, культурно-досуговые 

услуги, по необходимости услуги психолога 

и врача-психиатра, врача-терапевта. 


