
ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ   

документов для получения социальных услуг 

в полустационарной форме в Алтайском крае 

(несовершеннолетние граждане) 

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае, 

утвержденным приказом Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне № 400 от 28.11.2014г. 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта/свидетельство о рождении ребенка. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства и (или) 

пребывания в Алтайском крае, либо судебного постановления об установлении 

факта постоянного проживания в Алтайском крае (при отсутствии 

соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность). 

4. При подаче заявления и документов представителями ребенка, 

дополнительно предоставляются копии следующих документов: 

        Документ, удостоверяющий личность представителя (один из родителей или 

опекун). 

        Документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с 

законодательством РФ (распоряжение об опеки для опекунов). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения социальных услуг 

в полустационарной форме в Алтайском крае 

(дети-инвалиды) 

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае, 

утвержденным приказом Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне № 400 от 28.11.2014г. 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта/свидетельство о рождении ребенка. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства и (или) 

пребывания в Алтайском крае, либо судебного постановления об установлении 

факта постоянного проживания в Алтайском крае (при отсутствии 

соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность). 

4. Копия справки об инвалидности (при наличии инвалидности), выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(при наличии инвалидности). 

5. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (первая страница со сведениями о ребенке и лист, где указаны 

мероприятия социальной реабилитации). 

6. Копия справки о составе семьи (выписки из домовой книги) (при наличии в семье 

инвалида, в том числе ребенка-инвалида). 

7. Справка или иной документ, выданный медицинской организацией, о наличии 

заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражданином способности 

(возможности) осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности (для граждан, указанных в 

пункте 1.9 Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в Алтайском крае, не имеющих инвалидности, но 

при наличии ограниченных возможностей здоровья). 



При подаче заявления и документов представителями ребенка, дополнительно 

предоставляются копии следующих документов: 

        Документ, удостоверяющий личность представителя (один из родителей или 

опекун). 

        Документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с 

законодательством РФ (распоряжение об опеки для опекунов). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения социальных услуг 

в полустационарной форме в Алтайском крае 

(совершеннолетние граждане) 

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае, 

утвержденным приказом Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне № 400 от 28.11.2014г. 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства и (или) 

пребывания в Алтайском крае, либо судебного постановления об установлении 

факта постоянного проживания в Алтайском крае (при отсутствии 

соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность). 

4. Копия пенсионного удостоверения (для женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет и 

старше). 

5. Копия справки об инвалидности, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности). 

6. Копия справки о составе семьи (выписки из домовой книги), если гражданин 

претендует на бесплатное социальное обслуживание в связи с тем, что его 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае для основных социально-демографических 

групп населения. 

7. Копия свидетельства о регистрации актов гражданского состояния на совместно 

проживающих супруга, родителей и несовершеннолетних детей (для 

совершеннолетних граждан, среднедушевой доход которых ниже полуторной 

величины прожиточного минимума или равен данной величине). 

8. Копии документов о трудовой деятельности и заработке гражданина, совместно 

проживающих с ним супруга, родителей и несовершеннолетних детей, иных 

доходах указанных лиц (за исключением пенсий, пособий и иных аналогичных 

выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, иными 

государственными внебюджетными фондами, федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными управлениями социальной защиты 

населения, иными органами исполнительной власти Алтайского края). 

9. Справка или иной документ, выданный медицинской организацией, о наличии 

заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражданином способности 

(возможности) осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности (для граждан, указанных в 

пункте 1.6  Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания в Алтайском крае, не имеющих 

инвалидности, но при наличии ограниченных возможностей здоровья). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения социальных услуг 

в стационарной (Временный приют) форме в Алтайском крае 

(совершеннолетние и несовершеннолетние граждане) 



В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания в Алтайском крае, утвержденным приказом 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне № 400 

от 28.11.2014г. 

1. Заявление на предоставление срочной социальной помощи в виде временного 

предоставления беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми 

социальной гостиницы (предоставления площади жилых помещений и мягкого 

инвентаря согласно утвержденным нормам) (согласно п. 2.25; п. 4.6 Порядка 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в Алтайском крае). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения социальных услуг 

на дому в Алтайском крае 

(совершеннолетние граждане) 

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в Алтайском крае, утвержденным приказом 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне № 400 

от 28.11.2014г. 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства и (или) 

пребывания в Алтайском крае, либо судебного постановления об установлении 

факта постоянного проживания в Алтайском крае (при отсутствии 

соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность). 

4. Копия пенсионного удостоверения (для женщин 55 лет и старше, мужчин 60 лет и 

старше). 

5. Справка о составе семьи (выписка из домовой книги) при наличии в семье 

инвалида (в том числе ребенка-инвалида) либо в случае, если гражданин 

претендует на бесплатное социальное обслуживание в связи с тем, что его 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в Алтайском крае для основных социально-демографических 

групп  населения. 

6. Копия справки об инвалидности, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалидности). 

7. Справка от терапевта об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний 

для надомного социального обслуживания с датой ее  выдачи не ранее 5 рабочих 

дней до момента обращения гражданина (его представителя) с заявлением. 

8. Копия свидетельства о регистрации актов гражданского состояния на совместно 

проживающих супруга, родителей и несовершеннолетних детей (для 

совершеннолетних граждан, среднедушевой доход которых ниже полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае для 

основных социально-демографических групп населения, или равен данной 

величине). 

9. Копии документов о трудовой деятельности и заработке гражданина, совместно 

проживающих с ним супруга, родителей и несовершеннолетних детей, иных 

доходах указанных лиц (за исключением пенсий, пособий и иных аналогичных 

выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, иными 

государственными внебюджетными фондами, федеральными органами 

исполнительной власти, территориальными управлениями социальной защиты 

населения, иными органами исполнительной власти Алтайского края). 



10. Копия удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны 

(при наличии данного статуса). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов для получения социальных услуг 

на дому в Алтайском крае 

(дети-инвалиды) 

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому в Алтайском крае, утвержденным приказом 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне № 400 

от 28.11.2014г. 

1. Заявление. 

2. Копия паспорта/свидетельство о рождении ребенка. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства и (или) 

пребывания в Алтайском крае, либо судебного постановления об установлении 

факта постоянного проживания в Алтайском крае (при отсутствии 

соответствующих отметок в документе, удостоверяющем личность). 

4. Справка о составе семьи (выписка из домовой книги). 

5. Копия справки об инвалидности (при наличии инвалидности), выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(при наличии инвалидности). 

6. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (первая страница со сведениями о ребенке и лист, где указаны 

мероприятия социальной реабилитации). 

7. Справка от педиатра об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний 

для надомного социального обслуживания с датой ее  выдачи не ранее 5 рабочих 

дней до момента обращения гражданина (его представителя) с заявлением. 

При подаче заявления и документов представителями ребенка, дополнительно 

предоставляются копии следующих документов: 

        Документ, удостоверяющий личность представителя (один из родителей или 

опекун). 

        Документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с 

законодательством РФ (распоряжение об опеки для опекунов). 
 


