
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июня 2011 г. N 432 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 8 НОЯБРЯ 2010 ГОДА N 766 
 

Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в Нижегородской области 

стационарного социального обслуживания, утвержденное постановлением Правительства 
Нижегородской области от 8 ноября 2010 года N 766, следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.7 слова "территориальный орган органа исполнительной 
власти Нижегородской области в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный 
орган)" заменить словами "комплексный центр социального обслуживания населения или центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - комплексный центр)". 

1.2. По тексту Положения слова "территориальный орган" в соответствующем падеже 
заменить словами "комплексный центр" в соответствующем падеже. 

1.3. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания: 
"В детские дома-интернаты для умственно отсталых детей принимаются дети со 

следующими заболеваниями и состояниями: 
- олигофрения в степени имбецильности, идиотии; 
- эпилепсия (в том числе симптоматическая) с редкими (не чаще 5 раз в месяц) припадками 

при наличии слабоумия; 
- шизофрения с выраженным дефектом без острой продуктивной симптоматики; 
- слабоумие после перенесенных органических поражений головного мозга; 
- умственная отсталость всех степеней, включая дебильность при наличии грубых 

нарушений двигательных функций, затрудняющих обучение во вспомогательных классах 
соответствующих специализированных школ-интернатов (не передвигающиеся без посторонней 
помощи, не обслуживающие себя в силу тяжести двигательных нарушений, требующие 
индивидуального ухода); 

- слепота (слабовидение) или глухота (слабослышание) с умственной отсталостью всех 
степеней, включая дебильность при наличии грубых нарушений двигательных функций, 
затрудняющих обучение в специализированных школах-интернатах.". 

1.4. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
"6.1. Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в 

стационарные учреждения (далее - учреждения) производится на основании их личного 
письменного заявления, поданного лично или через представителя. 

Зачисление в учреждения психоневрологического типа несовершеннолетних в возрасте до 
18 лет и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, если такие лица по 
своему состоянию здоровья не способны подать заявление лично, осуществляется на основании 
решения органа опеки и попечительства, принятого на основании заключения врачебной комиссии 
с участием врача-психиатра.". 

1.5. В пункте 6.3: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра о наличии у лица психического 

расстройства, лишающего его возможности находиться в неспециализированном учреждении для 
социального обеспечения, о способности (неспособности) несовершеннолетнего в возрасте до 18 
лет или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, подать заявление 
о зачислении на стационарное социальное обслуживание лично, а в отношении дееспособного 
лица - также и об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его 
недееспособным (в случае зачисления в учреждения психоневрологического типа);"; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
"копия решения органа опеки и попечительства о помещении лица в психоневрологическое 

учреждение (в отношении несовершеннолетних и недееспособных граждан, которые в 
соответствии с заключением врачебной комиссии с участием врача-психиатра не способны подать 
заявление о зачислении в учреждение психоневрологического типа лично);"; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 



"В случае подачи личных письменных заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов их 
представителями к заявлению о зачислении на стационарное социальное обслуживание 
прилагаются копии документов, удостоверяющих личность представителя, и документов, 
подтверждающих его полномочия."; 

1.6. В пункте 8.12 слова "денежных средств в сумме, равной стоимости питания на одного 
клиента" заменить словами "внесенных клиентом денежных средств на питание"; 

1.7. В пункте 10.2 слова "руководителя территориального органа по месту нахождения 
учреждения" заменить словами "директора учреждения". 

1.8. Пункт 10.21 дополнить абзацем следующего содержания: 
"При поступлении в учреждение, в которое осуществляется перевод, гражданин или его 

законный представитель предъявляет документы, предусмотренные пунктом 6.13 настоящего 
Положения."; 

1.9. В пункте 11.11 слова "принимается директором учреждения по согласованию с 
территориальным органом и" исключить. 

1.10. В приложении 1: 
слова "В территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области 

(управление социальной защиты населения _______________ района (города) Нижегородской 
области (далее - Управление)" заменить словами "В комплексный центр социального 
обслуживания населения (центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов) _______________ района (города) Нижегородской области"; 

слово "Управления" исключить. 
1.11. В приложении 2 слова "Территориальный орган министерства социальной политики 

Нижегородской области (управление социальной защиты населения _______________ района 
(города))" заменить словами "Комплексный центр социального обслуживания населения (центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов) _______________ района 
(города) Нижегородской области"; 

1.12. В пункте 2.3 приложения 3 слова "денежных средств в сумме, равной стоимости 
питания на одного клиента" заменить словами "внесенных клиентом денежных средств на 
питание". 

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

 
И.о. Губернатора 

В.А.ИВАНОВ 
 
 
 


