ПАМЯТКА
по размещению граждан в ГБСУ СОН НАО «Пустозерский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет),
инвалиды старше 18 лет, частично или полностью утратившие способность
к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе
и наблюдении, могут на общих основаниях приниматься на временное, сроком до 6 месяцев,
или постоянное проживание в ГБСУ СОН НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых
и инвалидов».
Для получения стационарного социального обслуживания гражданину необходимо
обратиться в ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания»
(далее – КЦСО) по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 17-а (телефон – 4-54-62)
с письменным заявлением о признании его нуждающимся в предоставлении социального
обслуживания.
На основании заявления гражданина сотрудники КЦСО и ГБУЗ НАО «Ненецкая
окружная больница» (далее – НОБ) оказывают содействие в оформлении необходимых
документов.
№
Документы, необходимые для оформления при поступлении в ГБСУ СОН НАО
п/п
«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
1 Заявление гражданина о признании его нуждающимся в предоставлении социального
обслуживания (КЦСО)
2 Расчет стоимости социальных услуг (+ справка о составе семьи и справки о размере
всех полученных гражданином и членами его семьи доходов за 12 месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании стационарного социального
обслуживания (КЦСО)
3 Медицинская карта престарелого (инвалида), оформляющегося в дом-интернат
(НОБ или ЦРП)
4 Заключение врачебной комиссии по определению гражданина в учреждение
социального обслуживания стационарного типа (НОБ или ЦРП)
5 Ходатайство ДЗТиСЗН НАО о временном размещении гражданина в НОБ
(при необходимости) в целях прохождения медицинского осмотра для подготовки
заключения врачебной комиссии по определению гражданина в учреждение
социального обслуживания стационарного типа (ДЗТиСЗН НАО)
6 Распоряжение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
об оказании ему стационарного социального обслуживания (ДЗТиСЗН НАО)
7 Путевка о направлении гражданина в дом-интернат (ДЗТиСЗН НАО)
Кроме того, при поступлении в ГБСУ СОН НАО «Пустозерский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», гражданину необходимо при себе иметь (при наличии):
1) паспорт;
2) пенсионное удостоверение;
3) справку бюро медико-социальной экспертизы для инвалидов и индивидуальная
программа реабилитации или абилитации инвалида;
4) полис обязательного медицинского страхования;
5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Также для получения информации по вопросам размещения граждан в ГБСУ СОН НАО
«Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» можно обратиться в отдел
организации социальной поддержки и социального обслуживания населения Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа
по телефону: 4-57-77.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 апреля 2015 г. № 216н
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ КОТОРЫХ
ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ПОЛУЧАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МОЖЕТ БЫТЬ
ОТКАЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННО, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
№
п/п

Наименование или характеристика заболевания (состояния)

Код заболевания
(состояния) по МКБ-10

1.

Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением,
подтвержденным методом посева

A15;
A17 - A19

2.

Лепра

A30

3.

Острые инфекционные заболевания либо хронические
инфекционные заболевания в стадии обострения, тяжелого
течения и (или) заразные для окружающих, а также лихорадки,
сыпи неясной этиологии

A00 - A09;
A20 - A29;
A31 - B99;
R50

4.

Злокачественные новообразования, сопровождающиеся
обильными выделениями

C00 - C97

5.

Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными
проявлениями, в том числе связанные с употреблением
психоактивных веществ

F01; F03 - F09;
F10 - F16;
F18 - F19;
F20 - F33

6.

Эпилепсия с частыми припадками

G40 - G41

7.

Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого

J85.0 - J85.2

Трахеостома, каловые, мочевые свищи, пожизненная нефростома,
стома мочевого пузыря (при невозможности выполнения
реконструктивной операции на мочевых путях и закрытия
стомы), не корригируемое хирургически недержание мочи,
противоестественный анус (при невозможности восстановления
непрерывности желудочно-кишечного тракта)

Z93.0;
Z93.2 - Z93.6;
K63.2;
N28.8;
N32.1 - N32.2;
N36.0;
N39.4;
N82

Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными
высыпаниями и обильным отделяемым

L10; L12.2; L12.3; L13.0;
L88; L98.9

8.

9.
10.
11.

Пороки развития лица и черепа с нарушением функции дыхания, Q35 - Q37; Q67.0 - Q67.4
жевания, глотания
Заболевания, осложненные гангреной конечности

A48.0; E10.5; E11.5;
E12.5; E13.5; E14.5;
I70.2; I73.1; I74.3; R02

Лица, у которых при поступлении в учреждение обнаружена повышенная температура
или сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в учреждение здравоохранения.

