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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 806387-7 
«О внесении изменения в статью 18 Феде
рального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Феде
рации» (об отказе гражданину в предостав
лении социальных услуг организациями со
циального обслуживания в связи с наличием 
медицинских противопоказаний)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 806387-7 «О внесении из

менения в статью 18 Федерального закона «Об основах социального обслужи
вания граждан в Российской Федерации» (об отказе гражданину в предоставле
нии социальных услуг организациями социального обслуживания в связи с 
наличием медицинских противопоказаний).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и 
делам ветеранов.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания области по социальной и демографической поли
тике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по социальной и демографической политике
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 77 00 25, e-mail: parlament03@gov.orb.ru

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 806387-7 «О внесении изменения в 
статью 18 Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» (об отказе гражданину в предоставлении 
социальных услуг организациями социального обслуживания в связи с нали
чием медицинских противопоказаний)

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Куниловский А.А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Аникеев А.А. +
7. Ибрагимов Н.Р. +
8. Шукурова Т.О. +
9. Швецов А.В. +

Законопроектом предлагается внести изменение в часть 3 статьи 18 Фе
дерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации», согласно которому гражданину или получателю социаль
ных услуг в связи с наличием медицинских противопоказаний может быть 
отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг не только 
в стационарной форме, но и в полустационарной форме и на дому.

Перечень медицинских противопоказаний утвержден приказом Мин
здрава России от 29.04.2015 года № 216н и включает в себя такие заболевания 
(туберкулез в открытой форме, острые инфекционные заболевания, заразные 
для окружающих, злокачественные заболевания, сопровождающиеся обиль
ными выделениями, психические расстройства, в том числе с употреблением 
психоактивных веществ, и др.), которые требуют оказания специализирован
ной медицинской помощи в медицинских организациях. Указанные заболева
ния могут причинить вред здоровью и жизни иных лиц и обслуживающего 
персонала стационарных организаций социального обслуживания.

Рассмотрев проект федерального закона № 806387-7 «О внесении изме
нения в статью 18 Федерального закона «Об основах социального обслужива
ния граждан в Российской Федерации» (об отказе гражданину в предоставле-
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нии социальных услуг организациями социального обслуживания в связи с 
наличием медицинских противопоказаний) комитет рекомендует Законода
тельному Собранию области ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета О.Н.Хромушина
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