
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 
 

 

31 декабря 2015 года № 728 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении порядков предоставления отдельных видов  

социальных услуг инвалидам и внесении изменений в приказ 

Министерства социальной политики Калининградской области  

от 01 сентября 2014 года № 335 «Об утверждении порядков 

предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации», а также пунктом 2а статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 

2015 года № 406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядки предоставления социальных услуг инвалидам: 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 1; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 2; 

- социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в условиях 

реабилитационного учреждения согласно приложению № 3; 

- социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с полной 

утратой способности осуществлять самообслуживание в условиях 

реабилитационного учреждения согласно приложению № 4; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов от 

7 лет в условиях реабилитационного учреждения согласно приложению № 5; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в условиях 

реабилитационного учреждения согласно приложению № 6; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов от 7 лет в условиях реабилитационного учреждения согласно 

приложению № 7. 

2. Исключить из приказа Министерства социальной политики 

Калининградской области от 01 сентября 2014 года № 335 «Об утверждении 



2 

 

порядков предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам» 

следующие абзацы: 

- «- социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 10;»; 

- «- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 11;»; 

- «- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов 

в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении  

согласно приложению № 12;»; 

- «- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении  согласно приложению № 13;»; 

- «- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов 

в возрасте от 7 лет, инвалидов с полной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении согласно приложению 

№ 14;»; 

- «- социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении согласно приложению № 15.». 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                         А.В. Майстер 

 



 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

      

Начальник департамента финансово-экономического 

обеспечения и социальных выплат      

Е.В. Фомченкова 

 

Начальник отдела по делам инвалидов        

О.П. Панина 

 

 

 

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения                           

О.Ф. Вайисова 
 

 

 

 

 

 

 

Приказ__________________ нормативным правовым актом 
              (является, не является) 

и _________________направлению в Управление Министерства юстиции  
 (подлежит, не подлежит) 

Российской Федерации по Калининградской области                                                                                                     
 

 

О.Ф. Вайисова      

 


