
Услуги 

ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат»  

предоставляет получателям социальных услуг на платной основе, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Мурманской области от  19.12.2014 № 1818-01-
ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области», 

в рамках основных видов деятельности  оказывает следующие услуги 
в стационарной форме: 

Социально-бытовые 

 предоставление площади жилых помещений, помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой 
деятельности и иных помещений, используемых для предоставления 
социальных услуг, согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Мурманской  области; 

 обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Мурманской области; 

 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) и другими предметами вещевого 
довольствия согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Мурманской области; 

 уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных 
помещений, используемых для предоставления социальных услуг; 

 обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (за счет 
средств получателя социальных услуг); 

 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья к самостоятельному уходу 

Социально-медицинские 

 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.); 

 оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача; 
 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни; 

 проведение занятий по адаптивной физической культуре 

Социально-психологические 

 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений; 

 социально-психологический патронаж; 



Социально-педагогические 

 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
 Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия) 

Социально-правовые 

 помощь в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг; 

 оказание помощи в получении юридических услуг; 
 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов: 

 обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации; 

 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 

 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
места 

  

Порядок зачисления на социальное обслуживание  

в ГОАУСОН "Кировский ПНИ" 

Для оформления в ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» 
необходимо обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту 
жительства для признания гражданина нуждающимся в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме и выделения путевки на помещение в 
психоневрологический интернат. 

Согласно ст. 41 Закон РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её оказании» основаниями для помещения в 
стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, в том числе и в ГОАУСОН 
«Кировский ПНИ», являются личное заявление лица, страдающего психическим 
расстройством, или лица, признанного в установленном законом порядке 
недееспособным, и заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, 
для лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, если 
такое лицо по своему состоянию не способно подать личное заявление, - решение 
органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения врачебной 
комиссии с участием врача-психиатра. 

Заключение должно содержать сведения о наличии у лица психического 
расстройства, лишающего его возможности находиться в иной организации 
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной 
форме, а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 
постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным. 



Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания и порядок обращения за 
предоставлением социальных услуг разъяснен разделом V Порядка 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, утвержденного постановлением правительства Мурманской 
области от 29.09.2015 № 420-ПП. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме является поданное в государственное учреждение 
социальной поддержки населения по месту жительства (по месту пребывания) в 
письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя. 

Руководствуясь Правилами помещения граждан в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, 
утвержденными приказом от 02.09.2016 № 591 Министерства социального 
развития Мурманской области, после обращения государственное учреждение 
социальной поддержки населения формирует личное дело гражданина и 
направляет его в Министерство социального развития населения Мурманской 
области для рассмотрения вопроса выделения путевки для зачисления на 
социальное обслуживание в стационарное учреждения. 
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