
ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
П Р И К А З 

«30» августа 2016 г.                                                                                        № 1074 

 

О внесении изменений в приказ министерства социального  

развития и семейной политики Краснодарского края  

от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка  

предоставления социальных услуг поставщиками социальных  

услуг в Краснодарском крае» 
(Извлечения) 

6.1. Гражданам пожилого возраста, инвалидам, являющимся бактерио- 

или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, 

карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, 

тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, 

требующих лечения в специализированных медицинских организациях, может 

быть отказано в предоставлении социальных услуг. Такой отказ возможен 

только при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОСНОВАХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 декабря 2013 года                                                                             N 442-ФЗ 

(извлечение) 

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. 

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной 

услуги. 

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен 

только при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации. 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом министерства труда и 

социального развития  

Краснодарского края  

от 30.08.2016 №1074 
 

Прекращение 

предоставления социальных услуг 
извлечения из приказа министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 30.08.2016 №1074 

 

6.3. Временная приостановка социального обслуживания на дому 

пожилых граждан, инвалидов. 

Временную приостановку социального обслуживания на дому поставщик 

социальных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на основании 

документов: 

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания 

(пребывания) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные 

обстоятельства (личное заявление получателя социальных услуг с указанием 

причины приостановки социального обслуживания и (или) служебная записка 

ответственного работника поставщика); 

2) помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в 

медицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) 

служебная записка ответственного работника поставщика); 

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном 

обслуживании (личное заявление получателя социальных услуг и (или) 

служебная записка ответственного работника поставщика). 

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального 

обслуживания оформляет приказом с указанием основания (личное заявление 

получателя социальных услуг и (или) служебная записка ответственного 

работника поставщика) и сроков приостановки. 

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального 

обслуживания производит на срок до 6 месяцев в году, но не более 90 

календарных дней подряд. 

Возобновление социального обслуживания поставщик социальных услуг 

производит: 

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;  

на основании служебной записки ответственного работника поставщика 

(в случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении 

социального обслуживания;  

на основании личного заявления получателя социальных услуг с 

оформлением приказа о возобновлении социального обслуживания. 

В случае временной приостановки социального обслуживания на срок 

более 90 календарных дней для возобновления получатель социальных услуг 



представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к 

социальному обслуживанию.  

6.4. Прекращение предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому. 

Основанием прекращения предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому является: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) 

об отказе от предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому; 

2) изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

4) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услуг 

при получении социального обслуживания; 

5) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению 

социального обслуживания (заключение медицинской организации); 

6) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни 

работника поставщика (служебные записки, акты комиссии); 

7) в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 

месяцев (служебная записка ответственного работника поставщика); 

8) смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная 

записка ответственного работника поставщика) либо наличие решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

9) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. 

Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 

может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю социальных 

услуг или его законному представителю должны быть разъяснены последствия 

принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении 

ему такой информации (уведомление).  

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном 

уведомлении поставщик социальных услуг составляет соответствующий акт.  

При прекращении предоставления социальных услуг получателю 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или изменении 

его потребности уполномоченное лицо поставщика социальных услуг 

заполняет в индивидуальной программе графу «отметка о выполнении» по 

соответствующей социальной услуге, направляет в уполномоченный орган, 

отчет о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

В течение 5 календарных дней со дня прекращения предоставления 

социальных услуг поставщик социальных услуг вносит соответствующие 

сведения в регистр получателей социальных услуг.  


