
Блок-схема последовательности действий по 

предоставлению платной услуги «Социальная 

 

Результат оказания платной услуги 

100% оплата данной услуги на лицевой счет ГБУ РА "МПДИ" в кассу Учреждения 

Подписание клиентом (законным представителем) договора о предоставлении 

дополнительных социальных услуг за плату

Решение о предоставлении платной услуги

Оформление документов на предоставление платной услуги (заполнение 

заявления с предоставлением первичного пакета документов)

Консультация, предоставление информации о платных услугах

Обрашение клиента (законного представителя) в ГБУ РА "МПДИ"

схема последовательности действий по 

предоставлению платной услуги «Социальная 

передышка» 

Результат оказания платной услуги - оформление и подписание акта  сдачи

приемки оказанных платных услуг

Предоставление платной услуги

100% оплата данной услуги на лицевой счет ГБУ РА "МПДИ" в кассу Учреждения 

до начала оказания платной услуги

Подписание клиентом (законным представителем) договора о предоставлении 

дополнительных социальных услуг за плату

Решение о предоставлении платной услуги

Оформление документов на предоставление платной услуги (заполнение 

заявления с предоставлением первичного пакета документов)

Консультация, предоставление информации о платных услугах

Обрашение клиента (законного представителя) в ГБУ РА "МПДИ"

схема последовательности действий по 

предоставлению платной услуги «Социальная 

 

оформление и подписание акта  сдачи-

100% оплата данной услуги на лицевой счет ГБУ РА "МПДИ" в кассу Учреждения 

Подписание клиентом (законным представителем) договора о предоставлении 

Оформление документов на предоставление платной услуги (заполнение 

заявления с предоставлением первичного пакета документов)

Консультация, предоставление информации о платных услугах

Обрашение клиента (законного представителя) в ГБУ РА "МПДИ"



Перечень необходимых документов для получения 

дополнительной платной услуги 

1) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на 

получение платной услуги; 

2) копия страхового медицинского полиса обязательного 

медицинского страхования кандидата на получение платной 

услуги; 

3) копия СНИЛСа кандидата на получение платной услуги; 

4) копия правки МСЭ и ИПРА кандидата на получение платной 

услуги; 

5) справка об отсутствии контактов с инфекционными 

больными, выданная амбулаторно-поликлинической медицинской 

организацией по месту жительства (срок действия - 3 календарных 

дня с даты оформления) кандидата на получение платной услуги; 

6) результаты медицинских обследований кандидата на 

получение платной услуги (-флюорография органов грудной 

клетки,  

- бактериологическое исследование выделений (кала) на 

кишечную группу возбудителей гельминтозы со сроком 

действия 7 дней, 

- исследование крови на реакцию Вассермана (RW) cо 

сроком действия 3 месяца, 

- смыв из носоглотки на коронавирусную инфекцию 

(сроком не более 5 дней). 

7) в случае обращения законного представителя гражданина 

дополнительно предоставляются копии: документа, 

удостоверяющего личность законного представителя гражданина, 

документа подтверждающего полномочия законного 

представителя; 

8) банковские реквизиты лицевого счета лица производящего 

оплату. 



 

 


