
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Приостановление предоставления социальных услуг получателю социальных услуг 
осуществляется в следующих случаях:  
– временное отсутствие получателя социальных услуг либо приезд к получателю
родственников; 
– получение получателем социальных услуг санаторно-курортного лечения;
– пребывание получателя социальных услуг на лечении в стационарных учреждениях
здравоохранения. 

Основанием для приостановления предоставления социальных услуг является личное 
заявление получателя социальных услуг (законного представителя) на имя Директора Центра о 
приостановлении предоставления социальных услуг с указанием периода и причины 
приостановления предоставления социальных услуг.  

Решение о приостановлении предоставления социальных услуг оформляется Приказом 
Директора Центра с обязательным указанием основания для приостановления оказания 
социальных услуг.  

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
прекращается в следующих случаях: 
– по личной инициативе получателя социальных услуг (законного представителя);
– по окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой и (или) истечении срока Договора о предоставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому (далее – Договор); 
– при нарушении получателем социальных услуг (законным представителем) условий
заключенного Договора; 
– вследствие смерти получателя социальных услуг или ликвидации Центра;
– на основании решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или
объявлении гражданина умершим; 
– вследствие осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения
свободы. 

При наступлении указанных выше обстоятельств Договор расторгается, и Центр не 
позднее дня, следующего за днем расторжения, извещает об этом в письменном виде 
соответствующее территориальное структурное подразделение Министерства социального 
развития Московской области. 

ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 Получатель социальных услуг (законный представитель) имеет право отказаться от 
предоставления социальных услуг (социальной услуги) в форме социального обслуживания на 
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дому на основании его личного заявления на имя Директора Центра. Отказ вносится в 
индивидуальную программу предоставления социальных услуг гражданина. 

Центр информирует соответствующее территориальное структурное подразделение 
Министерства социального развития Московской области об отказе получателя социальных 
услуг в получении социальных услуг, а соответствующее территориальное структурное 
подразделение Министерства социального развития Московской области вносит отказ в 
индивидуальную программу. 

Отказ получателя от предоставления социальных услуг освобождает Центр и 
соответствующее территориальное структурное подразделение Министерства социального 
развития Московской области от ответственности за непредоставление социальных услуг. 
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