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Министерство труда и социального 
развития Омской области 

Бюджетное учреждение Омской области   
"Комплексный центр социального 

обслуживания населения      
Марьяновского района" 

Отделение срочного социального 
обслуживания и  организационного 

обеспечения 
Ноябрь 2020 г. 

 - приговор суда о назначении наказания в 
виде лишения свободы; 
- документ, подтверждающий уклонение 
родителей от воспитания детей или защиты 
их прав и интересов;    
2) решение органа опеки и попечительства, 
принятое на основании заключения 
врачебной комиссии с участием врача - 
психиатра; 
3) заключение комиссии, состоящей из 
психолога, педагога и врача - психиатра. 

Основанием для отказа в зачислении на 
стационарное социальное обслуживание 

являются: 
1) наличие у гражданина медицинских 
противопоказаний к стационарному 
социальному обслуживанию (активные 
формы туберкулеза, хронический 
алкоголизм, карантинные инфекционные 
заболевания, тяжелые психические 
расстройства, и другие заболевания); 
2) наличие в предоставленных документах 
недостоверных сведений; 
3) несоответствие предоставленных 
документов требованиям, установленным 
законодательством; 
4) предоставление неполного комплекта 
документов; 
5) отсутствие нуждаемости гражданина в 
стационарном обслуживании.

КАК ОФОРМИТЬСЯ В 

ДОМ -ИНТЕРНАТ
По вопросам оформления в дом — 

интернат обращаться в 
БУ "КЦСОН Марьяновского 

района."
Режим работы: понедельник — 

пятница с 8.30 до 17.45
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Выходные дни: суббота, 
воскресение

Министерство труда и социального 
развития Омской области 

       Бюджетное учреждение 
Омской области   

         "Комплексный центр социального 
обслуживания населения      

Марьяновского района" 

Адрес: 646040 
Омская область, 
р.п. Марьяновка, 
ул. Победы, 13 

Телефоны: 
(38168) 2-43-69 



          Стационарное социальное 
обслуживание предоставляется  гражданам 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и инвалидам, в том 
числе детям - инвалидам, частично или 
полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся по 
состоянию здоровья в постоянном постороннем 
уходе и наблюдении (далее – граждане) 

Стационарное социальное 
обслуживание граждан 

осуществляется в следующих 
учреждениях: 

1) геронтологические центры 
2) детские дома - интернаты для умственно 
отсталых детей; 
3) дома - интернаты для престарелых и 
инвалидов; 
4) психоневрологические интернаты; 
5) специальные дома - интернаты для 
престарелых и инвалидов. 

На стационарное социальное 
обслуживание принимаются: 

1) в геронтологические центры—граждане 
пожилого возраста и инвалиды; 
2) в дома - интернаты для престарелых и 
инвалидов - граждане пожилого возраста и 
инвалиды I и II групп старше 18 лет; 
3) в детские дома - интернаты для умственно 
отсталых детей—дети инвалиды от 4 до 18 лет 
с отклонениями в умственном развитии 
(далее - несовершеннолетние);
4) в психоневрологические интернаты — 
граждане пожилого возраста и инвалиды I и II 
групп старше 18 лет, страдающие 
хроническими заболеваниями;
5) в специальные дома — интернаты  для 
престарелых инвалидов — граждане пожилого 

возраста и инвалиды Iи II групп старше 18 лет, 
являющиеся: 
6) освобожденными из мест лишения свободы 
особо опасными рецидивистами и другими 
лицами, за которыми в соответствии с 
законодательством установлен 
административный надзор: 
7) ранее судимыми или неоднократно 
привлекавшимися к административной 
ответственности за нарушение общественного 
порядка и занимающиеся бродяжничеством и 
попрошайничеством. 
     Для зачисления гражданина на 
стационарное социальное обслуживание 
гражданин (законный представитель) 
подает в Управление Министерства труда и 
социального развития Омской области по 
месту жительства письменное заявление по 
форме, утвержденной Министерством труда 
и социального развития Омской области. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы 

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина; 
2) заключение учреждения здравоохранения о 
состоянии здоровья гражданина, в том числе об 
отсутствии заболеваний, являющихся 
медицинскими противопоказаниями к 
стационарному социальному обслуживанию, и 
нуждаемости в стационарном социальном 
обслуживании (далее- заключение учреждения 
здравоохранения). 
Срок действия заключения учреждения 
здравоохранения составляет не более шести 
месяцев  со дня выдачи;
3) справка федерального государственного 
учреждения медико — социальной экспертизы, 
подтверждающей факт наличия инвалидности
( при наличии);
4) индивидуальная программа реабилитации
инвалида (при наличии);

5) справка о составе семьи, с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных 
отношений; 
6) справки о доходах гражданина членов его 
семьи за последние 3 календарных месяца. 

В случае подачи заявления гражданином, 
имеющим родственников, дополнительно 
представляются документы, подтверждающие 
невозможность родственников обеспечить 
гражданину помощь и уход. Под 
родственниками понимаются родители, супруг, 
супруга, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, внуки. 

При приеме в психоневрологический 
интернат совершеннолетнего гражданина, 
признанного  судом недееспособным, его 
законным представителем дополнительно 
представляются: 
1) решение суда о признании гражданина 
недееспособным; 
2) решение органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна гражданину, признанному 
судом недееспособным; 
3) решение органа опеки и попечительства, 
принятое на основании заключения врачебной 
комиссии с участием врача - психиатра. 

При приеме несовершеннолетнего в 
детский дом - интернат для умственно 
отсталых детей его законным 
представителем дополнительно 
предоставляются: 
1) документы, подтверждающие социальный 
статус детей, оставшихся без попечения 
родителей, которыми могут являться
- свидетельство о смерти родителей;
-решение суда о лишении родительских прав 
или ограничение родителей в родительских 
правах, о признании родителе безвестно 
отсутствующими, умершими, 
недееспособными;
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