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 Управление социальной защиты населения Сергиево-
посадского района московской области Министерства 
социальной защиты населения МО 141300, г. Сергиев Посад, 
Проспект Красной Армии, д. 94/2   
От Шумихина Алексея Владимировича проживающего по адресу:   
  

Заявление о предоставление социально-медицинского обслуживания в части 
сопровождения в ЛПУ. 

 
В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления 

социального, социально-медицинского обслуживания на дому в государственной 
системе социальных служб Московской области утвержденного постановлением 
Правительства Московской области от 27 июня 2011 г. N 568/22 (в дальнейшем 
положение утв. постановлением правительства МО № 568/22), прошу предоставить 
социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги, в частности социальную 
услугу по сопровождению на процедуру гемодиализ три раза в неделю в 
соответствии с графиком проведения гемодиализа. 

 
Я, Шумихин Алексей Владимирович, 1976 г.р. инвалид с детства(1 ГРУППА), 

(полная слепота). Нахожусь на плановом гемодиализе в ООО Центр Диализа 
(г.Мытищи московской области), получаю процедуру гемодиализа по 
понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 18:00 (Приложение 1)  

  
В соответствии с перечнем  ГАРАНТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ(Приложение к Закону 
Московской области от 21 января 2005 г. N 31/2005-ОЗ «О социальном 
обслуживании населения в Московской области" в дальнейшем закон Мо N 31/2005-
ОЗ), К услугам, предоставляемым на дому гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной утраты 
способности к самообслуживанию,   относиться социально-медицинские и 
санитарно-гигиенические услуги, в частности … сопровождение нуждающихся в 
лечебно-профилактические учреждения … 

В соответствии с ч.3 ст.8 закона Мо N 31/2005-ОЗ, социально-медицинское 
обслуживание на дому осуществляется специализированными отделениями 
государственных учреждений социального обслуживания Московской области …  

Периодичность посещения социальными работниками обслуживаемых на 
дому устанавливается с учетом нуждаемости граждан пожилого возраста и 
инвалидов в помощи, но не реже 3-4 раз в неделю. 

В соответствии с ответами министерства социальной защиты населения 
московской области(см. ниже), подобный вид медико-социальных услуг , в частности 
сопровождение на гемодиализ, может быть предоставлен по заявлению граждан , 
нуждающихся в подобной услуге. 

Ответ от 22 апреля 2014   №18ТГ-1946/18-07-02 министерство социальной 
защиты населения московской области(Приложение 2). 

Ответ от 5 мая 2014 года  № 18ТГ-2167/18-08-02 министерство социальной 
защиты населения московской области(Приложение 3). 

Комплект документов, прилагаемый к заявлению, в соответствии СП.5 
положение утв. постановлением правительства МО № 568/22, уже находиться в 
управление социальной защиты по Сергиево-Посадскому району министерства 
социальной защиты Мо и в распоряжении  ГБУ социального обслуживания 
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Московской области «Сергиево-Посадский комплексный центр социального 
обслуживания населения», в связи с заключением договора на оказание между мной 
а.в.шумихиным и государственным бюджетным учреждением. социального 
обслуживания московской области на условиях частичной или полной оплаты 
социальных услуг, входящих в перечень гарантированных государством социальных 
услуг, предоставляемых на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам,  №5/4 
от 4 мая 2010 года(копия договора так же находится в ГБУ социального 
обслуживания МО). 

Полагаю, что сроки рассмотрения настоящего заявления и принятия решения 
по существу , не превысят периодов, установленных в п.п.9, 10, 13 положения утв. 
постановлением правительства МО № 568/22. 

 
Приложение: 
1. Копия выписки из амбулаторной карты больного от 14 мая 2014 года. 
2. Копия ответа от 22 апреля 2014   №18ТГ-1946/18-07-02 министерство 

социальной защиты населения московской области. 
3. Копия ответа от 5 мая 2014 года  № 18ТГ-2167/18-08-02 министерство 

социальной защиты населения московской области. 
 
 
«17»июля 2014 года 


