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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 декабря 2014 г. № 613-П

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
 поставщиками социальных услуг в Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.11.2014
№ 174-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслу-
живания населения на территории  Ульяновской области» Правительство Улья-
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской
области от 20.10.2011 № 504-П «О Порядке установления государственных
стандартов социального обслуживания в Ульяновской области».

Губернатор – Председатель
Правительства области                                                                           С.И.Морозов
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УТВЕРЖДЁН

постановлением  Правительства
Ульяновской области

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг

в Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает наименования и стандарты
социальных услуг, правила предоставления социальных услуг, перечень
документов, необходимых для получения социальных услуг, а также
требования к деятельности поставщиков социальных услуг.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются
в значениях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

1.3. Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании, о порядке предоставления социальных услуг, перечне
предоставляемых социальных услуг осуществляется непосредственно
в помещениях поставщиков социальных услуг, а также с использованием
электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), иными общедоступными
способами.

1.4. С согласия получателя социальных услуг или его законного
представителя, данного в письменной форме, допускается передача
информации о получателе социальных услуг другим лицам, в том числе
должностным лицам, в интересах получателя социальных услуг или его
законного представителя, включая средства массовой информации
и официальный сайт поставщика социальных услуг в сети «Интернет».

1.5. Решение об оказании социальных услуг за плату или бесплатно
принимается поставщиком социальных услуг на основании представленных
получателем социальных услуг (его законным представителем) сведений
о составе семьи, доходах членов семьи и (или) одиноко проживающего
гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности
и иных сведений, обуславливающих потребность в предоставлении социальных
услуг, указанных в заявлении о предоставлении социальных услуг.

1.6. При изменении размера среднедушевого дохода получателя
социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленной
в Ульяновской области, тарифов на социальные услуги решение об условиях
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оказания социальных услуг (за плату или бесплатно) и размер взимаемой платы
за социальные услуги, предусмотренный договором об оказании социальных
услуг, пересматриваются поставщиком социальных услуг, но не реже 1 раза
в полгода, и в договор вносятся соответствующие изменения в соответствии
с законодательством.
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Среднедушевой доход семьи (доход одиноко проживающего гражданина)

для предоставления социальных услуг бесплатно определяется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно».

3. Стационарное социальное обслуживание

3.1. Стационарное социальное обслуживание получателей социальных
услуг осуществляется поставщиками социальных услуг, имеющими
стационарные условия, профилированные в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья получателей социальных услуг.

3.2. Социальные услуги в объёмах, определяемых установленными
стандартами социальных услуг, в стационарной форме предоставляются
поставщиками социальных услуг их получателям при постоянном, временном
(на срок, определённый индивидуальной программой) или пятидневном
(в неделю) круглосуточном проживании и направлены на улучшение условий
их жизнедеятельности.

3.3. Получатели социальных услуг в установленном порядке
представляют поставщику социальных услуг при приёме на социальное
обслуживание в стационарной форме следующие документы:

заявление;
документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
документ, подтверждающий полномочия законного представителя

(при обращении за получением социальных услуг законного представителя
получателя социальных услуг);

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних, не достигших
14-летнего возраста);

удостоверение установленного образца о праве на социальную
поддержку, предусмотренную законодательством (при наличии);

индивидуальную программу;
решение суда о признании получателя социальных услуг недееспособным

(для получателей, признанных в установленном законом порядке
недееспособными);

решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна
(для получателей социальных услуг, признанных в установленном порядке
недееспособными, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей);

справку федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы о признании инвалидом и индивидуальную программу
реабилитации инвалида при её наличии (для получателей социальных услуг,
являющихся инвалидами);

документы о доходах членов семьи или одиноко проживающего
гражданина. Учёт доходов и расчёт среднедушевого дохода, дающего право
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на получение социальных услуг бесплатно, производятся в соответствии
с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно»;

справку, выданную должностным лицом, ответственным за регистрацию
в жилых помещениях государственного, муниципального и частного
жилищных фондов, содержащую сведения о лицах, зарегистрированных
совместно с получателем социальных услуг по месту его жительства
(пребывания), или выписку из домовой книги (по форме № 8 или по форме № 3);

документы, подтверждающие статус получателя социальных услуг:
свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении родительских прав
либо ограничении в родительских правах (для получателей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, на
предоставление социальных услуг;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для
получателей социальных услуг из числа детей-инвалидов);

психолого-педагогическую характеристику из образовательной
организации (в случае наличия ребёнка или детей, испытывающих трудности в
социальной адаптации, наличия внутрисемейного конфликта);

решение органа опеки и попечительства о закреплении за получателем
социальных услуг жилой площади (для получателей, признанных
в установленном порядке недееспособными);

медицинскую карту по форме, установленной приказом Министерства
социального обеспечения РСФСР от 27.12.1978 № 145 «Об утверждении
положений о доме-интернате для престарелых и инвалидов
и психоневрологическом интернате Министерства социального обеспечения
РСФСР», с приложением результатов анализов получателя социальных услуг
(для получателей, достигших пенсионного возраста либо являющихся
инвалидами);

заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра, которое
должно содержать сведения о наличии у получателя социальных услуг
психического расстройства, лишающего его возможности находиться
в неспециализированной организации, предоставляющей социальные услуги
в стационарной форме, а в отношении дееспособного получателя социальных
услуг – также  об отсутствии оснований для постановки перед судом вопроса
о признании его недееспособным (для граждан, страдающих психическими
заболеваниями);

выписку из истории болезни (амбулаторной карты) получателя
социальных услуг о характере психического заболевания (для получателей,
страдающих психическими заболеваниями).

3.4. Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов осуществляется на основании договоров о стационарном
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обслуживании, заключаемых между получателями социальных услуг
(их законными представителями) и поставщиками социальных услуг.

3.5. Плата за стационарное социальное обслуживание взимается
с получателя социальных услуг с учётом перечня и объёма предоставляемых
социальных услуг, величины среднедушевого дохода семьи
(одиноко проживающего гражданина) получателя социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе
тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять
процентов среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)
получателя социальных услуг.

3.6. Получатели социальных услуг из числа граждан пожилого возраста
и инвалидов старше 18 лет, проживающие в семьях, при отсутствии
объективной возможности осуществления за ними ухода принимаются
в стационарные организации социального обслуживания населения
на временное проживание сроком до шести месяцев.

3.7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью
утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном
постороннем уходе, из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,
за которыми в соответствии с законодательством установлен
административный надзор, принимаются в стационарную организацию
со специальным социальным обслуживанием.

3.8. Поставщик социальных услуг в течение суток с даты представления
получателем социальных услуг документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
раздела, заключает с получателем социальных услуг договор о стационарном
обслуживании по форме, утверждённой приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, определяющий виды
и периодичность оказываемых услуг, порядок и размер оплаты, права
и обязанности сторон.

Изменение и расторжение договора осуществляются в соответствии
с законодательством.

3.9. В предоставлении социальных услуг в стационарной форме, в том
числе временно, отказывается в случае, если у получателя социальных услуг
имеются медицинские противопоказания, перечень которых утверждается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения.

3.10. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг
в стационарной форме может быть обжаловано гражданином в порядке,
установленном законодательством.

3.11. Получателям социальных услуг, находящимся на стационарном
социальном обслуживании, по их заявлению предоставляется отпуск
продолжительностью до 30 календарных дней с сохранением койко-места.
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Плата за стационарное социальное обслуживание за период нахождения
получателя социальных услуг в отпуске не взимается.

3.12. При получении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания получатели социальных услуг имеют право на:

уважительное и гуманное отношение;
выбор поставщика социальных услуг;
получение информации о своих правах, обязанностях и условиях

оказания социальных услуг;
отказ от предоставления социальных услуг;
обеспечение условий пребывания в организациях социального

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям,
а также надлежащий уход;

свободное посещение законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
священнослужителями,  а также родственниками и другими лицами в дневное
и вечернее время;

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
при оказании социальных услуг;

защиту своих прав и интересов, в том числе в судебном порядке.
3.13. Получатель социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживания обязан своевременно в письменной форме информировать
поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обуславливающих
потребность в предоставлении социальных услуг.

3.14. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей

социальных услуг;
довести до сведения получателей социальных услуг (их законных

представителей) свои правоустанавливающие документы, на основании
которых поставщики осуществляют свою деятельность и оказывают
социальные услуги;

обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей
социальных услуг;

предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в том числе сети «Интернет», почтовой связи;

информировать получателей социальных услуг о правилах техники
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых
приборов и оборудования;

обеспечить условия пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям,
а также надлежащий уход;

выделять супругам – получателям социальных услуг, проживающим
в организации социального обслуживания, изолированное помещение для
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совместного проживания;

исполнять иные обязательства, связанные с реализацией прав
получателей социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной
форме.

3.15. Прекращение предоставления социального обслуживания
в организациях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание,
производится в следующих случаях:

по личному письменному заявлению получателя социальных услуг
(его законного представителя). Данные сведения вносятся в индивидуальную
программу получателя социальных услуг;

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии
с индивидуальной программой и (или) истечение срока договора
о предоставлении социальных услуг;

при нарушении получателем социальных услуг (его законным
представителем) условий заключённого договора о социальном обслуживании
в порядке, установленном договором;

смерть получателя социальных услуг;
на основании решения суда о признании получателя социальных услуг

безвестно отсутствующим или умершим;
осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде

лишения свободы;
возникновение у получателя социальных услуг медицинских

противопоказаний к получению социального обслуживания в стационарной
форме, подтверждённых заключением уполномоченной медицинской
организации.

Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме
оформляется распорядительным актом поставщика социальных услуг.

6. Требования к деятельности поставщиков социальных услуг

6.1. Условия размещения поставщика социальных услуг, оснащения
приборами и оборудованием:

размещение в специально предназначенном (приспособленном) здании
(зданиях) или помещениях, доступных для всех категорий получателей
социальных услуг, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп
населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами
коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью;

по размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям
санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда, должны быть
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество
предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха,
запылённость, загазованность, шум, вибрация и т. д.);

площадь помещений при предоставлении социальных услуг получателям
должна соответствовать утверждённым нормативам;
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оснащение специальным и табельным оборудованием, аппаратурой

и приборами должно отвечать требованиям соответствующих стандартов,
технических условий, других нормативных документов и обеспечивать
надлежащее качество предоставляемых социальных услуг. Оборудование,
приборы и аппаратура должны использоваться строго по назначению
в соответствии с документацией на их функционирование и эксплуатацию,
содержаться в технически исправном состоянии,  систематически проверяться.

6.2. Укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами
и их квалификация:

необходимое для предоставления социальных услуг число специалистов,
имеющих соответствующее образование, квалификацию, профессиональную
подготовку, обладающих знаниями и опытом, необходимыми для выполнения
возложенных на них обязанностей; постоянное повышение их квалификации,
в том числе на курсах переподготовки и повышения квалификации или иными
способами;

чёткое распределение обязанностей специалистов, изложенных
в должностных инструкциях, методиках и других документах,
регламентирующих их обязанности, права и ответственность;

обязательная аттестация специалистов в установленном порядке;
обладание высокими моральными и морально-этическими качествами,

чувством ответственности;
необходимость руководствоваться в своей работе с получателями

социальных услуг принципами гуманности, справедливости, объективности
и доброжелательности, учитывая их физическое и психическое состояние.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку

СТАНДАРТЫ
социальных услуг

Настоящие Стандарты разработаны в соответствии с частью 3 статьи 27
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» и устанавливают требования
к порядку и условиям оказания социальных услуг.

Настоящие Стандарты распространяются на социальные услуги,
включённые в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Ульяновской  области, утверждённый Законом
Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О регулировании некоторых
вопросов в сфере социального обслуживания населения на территории
Ульяновской области».

1. Социально-бытовые услуги

1)в стационарной форме социального обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утверждённым

нормативам, помещений для организации реабилитационных мероприятий,
лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Жилая площадь, предоставляется получателям социальных ус-
луг в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.  При
размещении получателей социальных услуг в жилых помеще-
ниях учитывается их физическое и психическое состояние, пси-
хологическая совместимость, наклонности.
Предоставляется:
не менее 6  кв.  м жилой площади на 1  получателя социальных
услуг;
3 кв. м. в спальном помещении для  дошкольника;
6 кв. м для несовершеннолетнего школьного возраста

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

В период действия заключённого договора о социальном об-
служивании

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
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социальной услуги технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления

социальной услуги, в
том числе условия

доступности
предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуга предоставляется поставщиками социальных услуг в ста-
ционарных (полустационарных) условиях, профилированных в
соответствии с возрастом получателей социальных услуг и со-
стоянием их здоровья.
Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о
предоставлении социальных услуг, определённых индивидуаль-
ной программой

б) обеспечение питания согласно утверждённым нормативам, включая
диетическое питание по соответствующим диетам для инвалидов и детей-
инвалидов:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Обеспечение  потребности получателя социальных услуг в
полноценном и сбалансированном питании:
ежедневный учёт получателей социальных услуг, в том числе
нуждающихся в диетическом питании;
составление в соответствии с установленными требованиями
действующих инструкций меню-раскладок с подсчётом кало-
рийности готовых блюд;
закупка продуктов питания согласно утверждённым натураль-
ным нормам;
предварительная обработка продуктов в соответствии с уста-
новленными требованиями действующих инструкций;
кулинарная обработка продуктов в соответствии с установлен-
ными требованиями действующих инструкций;
витаминизация блюд;
контроль со стороны ответственного работника поставщика
социальных услуг за закладкой продуктов в котёл и выходом
готовой продукции, снятие пробы с приготовленных блюд, за-
пись в бракеражном журнале;
выдача готовых блюд в соответствии с установленными требо-
ваниями действующих инструкций;
санитарная обработка технологического оборудования, кухон-
ного инвентаря и посуды;
Предоставление диетического питания получателям социаль-
ных услуг с учётом медицинских показаний и рекомендаций
врача.
Горячее питание должно быть приготовлено из доброкачест-
венных продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта
качества, удовлетворять потребности получателей социальных
услуг по калорийности, соответствовать установленным нор-
мам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и быть
предоставлено с учётом состояния здоровья получателей соци-
альных услуг

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

4-разовое питание в день  (для детей – 5-разовое питание в
день)

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
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предоставления

социальной услуги
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуга предоставляется в обеденном зале пищеблока постав-
щика социальных услуг; в случае необходимости – в комнате
получателя социальных услуг. Получателям социальных услуг,
не способным принимать пищу самостоятельно, оказывается
помощь

в) обеспечение мягким инвентарём (одеждой, в том числе специального
назначения, обувью, в том числе ортопедической, в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида, нательным бельём,
постельными принадлежностями) согласно утверждённым нормативам:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Нормы предоставления получателям социальных услуг   мягко-
го инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных
принадлежностей) устанавливаются уполномоченным органом.
Одежда,  обувь подбираются по сезону,   росту и размеру полу-
чателя социальных услуг

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния.
Смена постельного белья получателям социальных услуг  про-
водится по мере загрязнения,  но не реже 1 раза в 7 дней.
Одежда и обувь по сезону выделяются получателю социальных
услуг при отчислении или переводе от поставщика социальных
услуг

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

г) предоставление в пользование мебели, в том числе адаптированной
к нуждам и запросам инвалидов, согласно утверждённым нормативам:
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Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Мебель, в том числе адаптированная к нуждам и запросам ин-
валидов, предоставляется получателям социальных услуг в со-
ответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Мебель должна быть удобна в использовании, учитывать
физическое состояние получателей социальных услуг

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

д) содействие в организации предоставления услуг организациями
торговли и связи:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Подача заявки получателя социальных услуг в предприятия
торговли, связи или вызов специалиста по телефону для оказа-
ния помощи в приобретении необходимых продовольственных
и промышленных товаров,  а также решении ими вопросов в
сфере обслуживания и связи.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

е) выделение супругам изолированного жилого помещения для
совместного проживания:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Изолированное жилое помещение, предоставляется супругам –
получателям социальных услуг в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

ж) уборка жилых помещений:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Для уборки жилых комнат выделяется  отдельный промаркиро-
ванный инвентарь:
подготовка инвентаря для проведения уборки;
влажная уборка жилого помещения (очистка от пыли полов,
стен и мебели);
уборка инвентаря.
Влажная уборка проводится в соответствии с составленным
графиком и по мере необходимости с применением моющих и
дезинфицирующих средств.
Ежедневно

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

30 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
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оценка результатов

предоставления
социальной услуги

поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

При предоставлении услуги обеспечить возможность выполне-
ния её без причинения неудобств или вреда здоровью получате-
лю социальных услуг, обслуживающему персоналу проявлять
необходимую деликатность и корректность по отношению к
получателю социальных услуг

з) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, настольными играми:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Проведение разнообразных видов социокультурной деятельно-
сти;  расширение общего и культурного кругозора получателей
социальных услуг:
организация социокультурных мероприятий:
разработка сценария культурно-массового мероприятия,
праздника;
подбор ведущих, действующих лиц, костюмов;
подготовка реквизита, поощрительных призов;
оформление места проведения мероприятия;
составление графика и проведение репетиций;
осуществление взаимодействия с другими специалистами
организации социального обслуживания в процессе подготовки
мероприятия;
проведение мероприятия;
ознакомление с отзывами, мнениями сотрудников, получателей
социальных услуг, гостей организации социального
обслуживания о проведённом мероприятии;
подготовка отчёта о проведённом мероприятии;
организация культурно-массовых мероприятий за пределами
организации социального обслуживания:
заключение договоров с организациями, предприятиями,
музеями, театрами о предоставлении услуг (посещение
выставок, спектаклей и иные мероприятия), получение у
руководителя билетов на посещение мероприятий;
составление списков получателей социальных услуг для
посещения культурно-массовых мероприятий за пределами
организации социального обслуживания;
тематическая подготовка получателей социальных услуг  (в том
числе детей) к посещению культурно-массовых мероприятий за
пределами организации социального обслуживания
(проведение тематических бесед и иное);
проведение инструктажа с получателями социальных услуг о
правилах поведения в общественных местах и при перевозке к
месту проведения мероприятия;
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назначение сопровождающих лиц, закрепление за ними
ответственности за жизнь и здоровье получателей социальных
услуг;
организация доставки получателей социальных услуг к месту
проведения культурно-массового мероприятия;
ознакомление с отзывами, мнениями получателей социальных
услуг о проведённом мероприятии;
заключительная беседа по итогам проведённого мероприятия;
подготовка отчёта о проведённом мероприятии;
организация кружковой (клубной) работы:
разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике
безопасности во время занятий;
подготовка необходимых расходных материалов для
организации работы;
составление списка получателей социальных услуг, желающих
посещать кружок (клуб);
изучение индивидуальных программ и рекомендаций
специалистов, комплектование групп;
определение организационных моментов (общее количество
занятий в году, месяце, частота занятий в неделю, их
продолжительность);
проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы;
подготовка выставок работ получателей социальных услуг в
соответствии с планом работы организации социального
обслуживания и кружка (клуба);
заполнение индивидуальной программы получателя
социальных услуг, учётно-отчётной документации;
обеспечение книгами и журналами, настольными играми:
выдача книг,  журналов и настольных игр по желанию
получателям социальных услуг;
организация соревнований  по настольным играм (шахматы,
шашки и т.д.)

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом

Услуги должны быть направлены на удовлетворение социо-
культурных и духовных запросов получателей социальных ус-
луг, способствовать расширению общего и культурного круго-
зора, сферы общения, повышению творческой активности по-
лучателей социальных услуг, привлечению их к участию в кон-
курсах, соревнованиях, к активной клубной и кружковой рабо-
те. Помещения для организации  мероприятий по размерам и
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ограничений их

жизнедеятельности
состоянию должны отвечать  требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности и
должны быть доступны для инвалидов и граждан, имеющих ог-
раничения здоровья

и) оказание помощи в написании и прочтении писем:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Написание писем под диктовку получателя социальных услуг,
отправка в ближайшем к месту проживания получателя соци-
альных услуг отделении связи
Прочтение писем, полученных в адрес получателя социальных
услуг.
Данная услуга должна выполняться с соблюдением условия
конфиденциальности полученных в процессе её выполнения
сведений.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

к) отправка за счёт получателя социальных услуг почтовых отправлений:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Поддержание коммуникативных связей получателя соци-
альных услуг,
оказание помощи в отправке почтовой   корреспонденции:
авансирование получателем социальных услуг заявки по от-
правке почтовой  корреспонденции;
отправка почтовой корреспонденции почтой;
отчет получателю социальных услуг об оплате услуг по от-
правке почтовой корреспонденции

Сроки
предоставления

социальной услуги

30 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа
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Показатели качества и

оценка результатов
предоставления

социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

л) обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих
получателям социальных услуг, в соответствии с установленным порядком:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих
получателям социальных услуг, в соответствии с установлен-
ным порядком у поставщика социальных услуг.
Ценные вещи (ювелирные изделия - кольца, серьги, броши,
браслеты и др.), личные денежные средства свыше 1000 (одна
тысяча) рублей, денежные документы, иные ценности (часы,
произведения искусства, предметы антиквариата и т.п.), при-
надлежащие получателям социальных услуг, находящихся на
обслуживании, подлежат сдаче на хранение в установленном
порядке.
Денежные суммы до 1000 (одна тысяча) рублей по желанию
получателей социальных услуг сдаются администрации по-
ставщика социальных услуг на хранение до востребования вла-
дельцем или лицом, у которого имеется свидетельство о праве
на наследство, выданное в установленном законом порядке, по
приходному кассовому ордеру материально ответственному
лицу.
Деньги получателей социальных услуг должны храниться от-
дельно от наличных денежных средств и денежных документов
поставщиков социальных услуг в отдельных несгораемых ме-
таллических шкафах.
При поступлении к получателю социальных услуг личные вещи
(одежда, обувь, нательное белье и постельные принадлежно-
сти), пригодные для эксплуатации, отражаются в арматурных
картах комиссией по обеспечению мягким инвентарём и хра-
нятся у получателя социальных услуг. Неиспользуемые вещи
сдаются на хранение материально ответственному лицу

Сроки
предоставления

социальной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа
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Показатели качества и

оценка результатов
предоставления

социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

м) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов,
создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам
внутреннего распорядка и учитывающих интересы граждан, исповедующих
различные религии либо не исповедующих никаких религий:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Предоставление помещений и создание для этого соответст-
вующих условий, не противоречащих правилам внутреннего
распорядка и учитывающих интересы получателей социальных
услуг-верующих различных конфессий и атеистов.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

н) оказание социально-бытовых  услуг индивидуально-обслуживающего
и гигиенического характера получателям социальных услуг, не способным
по состоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры (встать
с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять ванну (сходить
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в баню), принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, передвигаться
по дому и вне дома, ухаживать за зубами или зубными протезами, пользоваться
очками или слуховыми аппаратами, стричь волосы, ногти, мужчинам – брить
бороду и усы), оказание помощи инвалидам в пользовании специальным
оборудованием, приспособлением, средствами для создания безбарьерной
среды:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Помощь в выполнении повседневных бытовых процедур,
обеспечение надлежащей личной гигиены получателей
социальных услуг.
Оказание социально-бытовых услуг получателям  социальных
услуг, не способным по состоянию здоровья выполнять обыч-
ные житейские процедуры, в том числе такие действия, как
встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться,
принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, пере-
двигаться по дому и вне дома,  ухаживать за зубами или челю-
стью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, мужчи-
нам – брить бороду и усы (получателям социальных услуг, пол-
ностью утратившим способность к самообслуживанию):
оценка состояния здоровья получателей социальных услуг (в
том числе – обследование получателей социальных услуг на
предмет развития пролежней и/или риска их появления);
составление графика оказания социально-гигиенических услуг
получателю социальных услуг, с учётом режимных моментов,
индивидуальных медицинских показаний;
обработка пролежней – по назначению врача;
получение расходных материалов для оказания социально-
гигиенических услуг получателю социальных услуг (средства
гигиены, моющие средства, ножницы,  расчёски, зубные щетки,
простыни, полотенца, мочалки, клеёнка и иные материалы);
оказание услуг получателю социальных услуг в соответствии с
графиком и по мере необходимости:
гигиенические мероприятия (обмывание, обтирание) произво-
дится 2 раза в день и по мере необходимости;
проведение полного туалета (мытьё лежачего получателя соци-
альных услуг в бане, ванне, душе полностью – 1 раз в неделю и
по мере необходимости;
стрижка ногтей – 1 раз в неделю.
ежедневный уход за волосами, стрижка по мере необходимости;
вынос и обработка судна антисептическими препаратами – при
необходимости;
обучение получателя социальных услуг основным приёмам
ухода за собой;
заполнение учётно-отчётной документации;
помощь встать с постели – откинуть одеяло, спустить ноги по-
лучателя социальных услуг с кровати, приподнять голову, под-
нять туловище получателя социальных услуг с постели наибо-
лее удобным захватом;
помощь лечь в постель – посадить получателя социальных ус-
луг на постель, уложить головой на подушку, положить ноги на
постель, укрыть одеялом;
помощь в одевании – подготовленную в соответствии с целью и
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сезоном обувь и одежду надеть на получателя социальных ус-
луг;
помощь в раздевании – снять с получателя социальных услуг
одежду, обувь, убрать её на место;
помощь в умывании – умывание рук, лица, шеи, ушей водой
либо с использованием гигиенических средств, вытирание по-
лотенцем (салфеткой);
помощь в принятии пищи, питья:
подготовить получателя социальных услуг к приёму пищи:
1) удобно усадить получателя социальных услуг (кормление
осуществляется в сидячем или полусидящем положении – в за-
висимости от состояния получателя социальных услуг) и вы-
мыть руки получателю социальных услуг;
2) подготовить место для приёма пищи (стол, тумбочку, под-
нос);
3) выбрать нужную посуду, столовые приборы;
4) при приёме пищи учитывать: еда накладывается в присутст-
вии получателя социальных услуг, при необходимости пища
измельчается, подаётся небольшими порциями, пожелать полу-
чателю социальных услуг приятного аппетита;
5) после еды вымыть получателю социальных услуг руки, выте-
реть лицо, убрать место приёма пищи;
помощь в пользовании туалетом или судном:
сопроводить получателя социальных услуг до туалета; попра-
вить одежду (до и после туалета); помочь сесть на унитаз (или
судно); оставить получателя социальных услуг в покое, чтобы
он был в туалете один (если это не противопоказано по состоя-
нию здоровья); подтереть или подмыть получателя социальных
услуг; вымыть ему руки.
При применении судна лежачим получателем социальных ус-
луг: помочь приподнять таз или повернуться, подставить судно.
После использования судно очистить и дезинфицировать. В ос-
тальном, при использовании судна соблюдаются те же правила,
что и при пользовании туалетом;
помощь в передвижении по помещению и вне помещения орга-
низации социального обслуживания:
удерживание, помощь при ходьбе, а также поддержка получа-
теля социальных услуг при передвижении с использованием
технических средств;
помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (проте-
зов), ротовой полости (языка, слизистой щек), полоскание рото-
вой полости);
помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами:
проверка технического состояния и безопасности очков, слухо-
вого аппарата; помощь в установке слухового аппарата и наде-
вании очков и их снятии;
бритьё бороды, усов (для мужчин):
удаление нежелательной растительности на лице: подготовка
необходимых инструментов и места, подготовка получателя со-
циальных услуг к процедуре, проведение процедуры бритья с
соблюдением техники безопасности; уборка инструментов и
места выполнения услуги.



14
Помощь инвалидам в пользовании специальным оборудовани-
ем, приспособлением, средствами для создания безбарьерной
среды

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

о) стирка, ремонт, сдача в химическую чистку мягкого инвентаря и его
обратная доставка:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Стирка, сушка, глажение, ремонт одежды, постельного белья,
постельных принадлежностей в прачечной организации соци-
ального обслуживания, обратная их доставка.
По мере необходимости, но не реже 1 раз в 7 дней

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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лиц с учётом

ограничений их
жизнедеятельности

п) предоставление транспорта для проезда к месту лечения, обучения,
участия в культурно-досуговых мероприятиях, если по состоянию здоровья или
условиям пребывания получатель социальных услуг не может пользоваться
общественным транспортом:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Предоставление автомобильного транспорта и сопровождающе-
го персонала для осуществления перевозки получателя соци-
альных услуг в медицинские организации, к местам культурно-
массовых мероприятий, к месту постоянного проживания (при
переводе к другому поставщику социальных услуг или при от-
числении).
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

р) предоставление возможности пользоваться услугами телефонной
и почтовой связи в соответствии с установленными тарифами:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Предоставление возможности получателям социальных услуг
пользоваться услугами телефонной и почтовой связи.
В соответствии с практической потребностью, но не более 2 раз
в сутки по 10 мин

Сроки
предоставления

социальной услуги

20 мин

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
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оценка результатов

предоставления
социальной услуги

поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

с) обеспечение возможности беспрепятственного приёма посетителей как
в выходные и праздничные дни, так и в рабочие дни в дневное и вечернее
время:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Предоставление возможности посещения получателей социаль-
ных услуг в рабочие дни в дневное и вечернее время, выходные
и праздничные дни.
Согласно правилам внутреннего распорядка организации соци-
ального обслуживания, исключая дни медицинского карантина

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

т) оснащение занимаемых инвалидами жилых помещений специальными
средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации:
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Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Оснащение занимаемых инвалидами жилых помещений специ-
альными средствами и приспособлениями в соответствии с ин-
дивидуальными программами реабилитации.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления

социальной услуги

В период проживания в организации социального обслужива-
ния

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

у) организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших
получателей социальных услуг родственников или их нежелании осуществлять
погребение):

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Организация медицинского освидетельствования факта смерти,
оформление справки о смерти в органах записи актов граждан-
ского состояния, оформление документов на погребение, орга-
низация оказания ритуальных услуг ритуальной службой.
В случае смерти получателя социальных услуг

Сроки
предоставления

социальной услуги

180 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

2. Социально-медицинские услуги

1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) содействие в получении получателями социальных услуг бесплатной

медицинской помощи в объёме базовой программы обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации, территориальных
программ обязательного медицинского страхования в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Запись на приём к узким специалистам, осуществляющим при-
ём в медицинских организациях, на проведение получателям
социальных услуг лабораторных и (или) инструментальных ис-
следований, содействие в посещении этих специалистов, в про-
хождении исследований, вызов скорой медицинской помощи.
В соответствии с практической потребностью, по заключению
врача

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

б) организация консультаций врачей-специалистов:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Проведение осмотра и консультаций врачей-специалистов.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления соци-

60 мин.



19
альной услуги

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

в) обеспечение ухода с учётом состояния здоровья:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Проведение санитарно-гигиенических процедур, в том числе:
утреннее и вечернее умывание, чистка зубов, причёсывание, в
соответствии с практической потребностью, но не реже 2 раз в
день;
обтирание, обмывание, гигиенические ванны в соответствии с
практической потребностью, но не реже 1 раза в 7 дней;
смена абсорбирующих технических средств реабилитации, в
соответствии с практической потребностью, но не реже 1 раза в
день (в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции получателя социальных услуг);
уход за ушами, носом, глазами, в соответствии с практической
потребностью, но не реже 1 раза в день;
гигиеническая обработка рук и ног, в соответствии с практиче-
ской потребностью, но не реже 2 раз в день;
стрижка ногтей, в соответствии с практической потребностью,
но не реже 1 раза в 14 дней;
стрижка волос, в соответствии с практической потребностью,
но не реже 1 раза в 10 дней

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
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том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

альной программой

г) содействие в проведении медико-социальной экспертизы:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Запись получателя социальных услуг на приём к специалистам
медицинских организаций, сопровождение в эти организации,
сбор документов, необходимых для прохождения освидетельст-
вования.
По заключению врача, согласно срокам проведения очередного
освидетельствования

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

д) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского
характера (социально-средовая ориентация, социально-бытовая адаптация,
медицинская реабилитация), в том числе в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Проведение реабилитационных мероприятий социально-
медицинского характера (социально-средовая ориентация,
социально-бытовая адаптация, медицинская реабилитация), в
том числе в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации.
В соответствии с медицинскими показаниями и заключением
врача

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа
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Показатели качества и

оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

е) оказание первичной медико-санитарной, в том числе
стоматологической, помощи при наличии лицензии на осуществление
медицинской деятельности соответствующего вида:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Оказание содействия в прохождении флюорографии, направле-
ние получателя социальных услуг на консультацию к врачу
фтизиатру, инфекционисту. В соответствии с медицинскими
показаниями, по заключению врача.
Осмотр получателя социальных услуг на наличие чесотки, пе-
дикулёза. При поступлении в организацию социального обслу-
живания.
Проведение профилактической вакцинации. По назначению
врача.
Проведение санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды
и других вещей. Однократно при поступлении в организацию
социального облуживания и по медицинским показаниям.
Консультация стоматолога. Однократно при поступлении в ор-
ганизацию социального облуживания и по медицинским пока-
заниям

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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том ограничений их
жизнедеятельности

ж) организация прохождения диспансеризации:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Сопровождение получателя социальных услуг в медицинские
организации для проведения диагностических и лабораторных
исследований, исполнение реабилитационных мероприятий,
рекомендованных врачами по итогам диспансеризации.
По назначению врача, но не чаще 1 раза в квартал

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

з) организация оказания нуждающимся медицинской помощи
в стационарных условиях, содействие в направлении по заключениям врачей
на санаторно-курортное лечение:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Получение направления на госпитализацию, сопровождение
нуждающихся получателей социальных услуг в лечебно-
профилактические учреждения и посещение их в этих учрежде-
ниях 1 раз в неделю в случае госпитализации.
Оказание помощи в оформлении  и подаче заявления и доку-
ментов, необходимых для постановки на учёт на санаторно-
курортное лечение.
По заключению врача

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
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ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

и) наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела,
артериального давления):

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Для удовлетворения потребности получателей социальных
услуг в социально-медицинском обслуживании:
проведение наблюдений за состоянием здоровья получателей
социальных услуг не реже 2 раз в день: утром и вечером;
измерение температуры тела получателям социальных услуг,
находящимся в приёмном отделении и изоляторе, утром и
вечером;
не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела всем
получателям социальных услуг,  проживающим в организации
социального обслуживания;
не реже 1 раза в неделю измерение артериального давления
всем получателям социальных услуг;
не реже 1 раза в день измерение артериального давления
получателям социальных услуг с выраженной гипертонией
(гипотонией);
не реже 1 раза в неделю осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек
горла, носа всех получателей социальных услуг;
не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых
частей тела всех получателей социальных услуг;
направление получателей социальных услуг к врачу (врачу-
терапевту, узким специалистам);
помещение получателей социальных услуг в изолятор
(госпитализация) в случае выявленных заболеваний;
заполнение истории болезни получателей социальных услуг,
индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации
получателей социальных услуг;
подготовка результатов наблюдений для ознакомления врачом
(врачом-терапевтом, иными специалистами)

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления

социальной услуги, в
том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

к) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских
вмешательств (подкожные и внутримышечные введения лекарственных
препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых
поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для
проведения лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании
катетерами и другими медицинскими изделиями) при наличии лицензии
на осуществление медицинской деятельности соответствующего вида:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Оказание помощи в приёме лекарств, осуществление подкож-
ных и внутримышечных введений лекарственных препаратов,
наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, ране-
вых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор ма-
териалов для проведения лабораторных исследований, оказание
помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими
изделиями.
В соответствии с медицинскими показаниями

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

30 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

л) оказание первой помощи:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Сестринский уход, оказание экстренной доврачебной помощи
при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях и
заболеваниях, требующих срочного медицинского вмешатель-
ства.
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В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

м) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Подготовка и подача документов, необходимых для получения
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
В соответствии с медицинскими показаниями

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

30 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-
дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

н) содействие в получении технических средств ухода и реабилитации:
Описание Подготовка и подача документов, необходимых для получения
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социальной услуги,

 в том числе её объём
технического средства реабилитации, в уполномоченный орган,
получение и доставка технического средства реабилитации по-
лучателю социальных услуг.
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

о) содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов),
протезно-ортопедической и слухопротезной помощи:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Подготовка и подача документов, необходимых для получения
протезно-ортопедической и слухопротезной помощи, в уполно-
моченный орган, сопровождение получателя социальных услуг
в протезно-ортопедическое предприятие.
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

3. Социально-психологические услуги

1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) проведение психодиагностики, работы по психологической коррекции:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Психодиагностика и обследование личности получателя соци-
альных услуг, психологическое консультирование, психологи-
ческая коррекция в форме индивидуальных и (или) групповых
(не более 3 человек) занятий, коррекционно-развивающие заня-
тия.
В соответствии с заключением психолога и рекомендациями,
указанными в индивидуальной программе получателя социаль-
ных услуг

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о
предоставлении социальных услуг, определённых индивидуаль-
ной программой

б) оказание психологической помощи и поддержки:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Безотлагательная (экстренная) психологическая  помощь в кри-
зисной ситуации, в том числе по телефону:
оценка психического и физического состояния получателя со-
циальных услуг в кризисной ситуации;
восстановление психического равновесия;
психологическая помощь в мобилизации физических, духов-
ных, личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из



28
кризисного состояния;
расширение диапазона приемлемых средств для самостоятель-
ного решения возникших проблем и преодоления трудностей

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о
предоставлении социальных услуг, определённых индивидуаль-
ной программой

в) социально-психологический патронаж:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Обеспечение своевременного выявления ситуаций психологи-
ческого дискомфорта, личностного (внутриличностного), меж-
личностного конфликта и других ситуаций:
систематическое  социально-психологическое наблюдение за
получателем социальных услуг;
оказание необходимой социально-психологической помощи по-
лучателю социальных услуг в трудной жизненной ситуации

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

г) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Проведение групповых видов работ, направленных на развитие
интеллектуальной сферы, навыков самоконтроля и саморегуля-
ции, повышения уровня стрессоустойчивости.
Проведение лекториев, бесед по вопросам социально-
психологической реабилитации и адаптации получателя  соци-
альных услуг

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

4. Социально-педагогические услуги

1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,

концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие
культурные мероприятия). Организация и проведение клубной и кружковой
работы:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Организация и проведение мероприятий по социокультурной
реабилитации, экскурсий, посещение театров, выставок, кон-
цертов художественной самодеятельности, праздников, юбиле-
ев и других культурных мероприятий.
Организация и проведение клубной и кружковой работы

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
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финансирования

социальной услуги
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

б) проведение обучения и тренировок инвалидов с помощью
тренажёрного и спортивного оборудования:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Проведение с получателями социальных услуг спортивных за-
нятий, тренировок, соревнований.
 В соответствии с рекомендациями, указанными в индивиду-
альной программе реабилитации получателя социальных услуг

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

5. Социально-трудовые услуги
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1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых

возможностей, участию в лечебно-трудовой деятельности и обучению
доступным профессиональным навыкам:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Создание условий для  использования остаточных трудовых
возможностей получателей социальных услуг и участия в
лечебно-трудовой деятельности, проведение мероприятий по
обучению доступным профессиональным навыкам и
восстановлению личностного и социального статуса:
изучение личного дела получателя социальных услуг,
результатов диагностики и рекомендаций специалистов;
определение реабилитационного потенциала получателя
социальных услуг по записям специалистов медико-социальной
экспертизы;
выбор форм и методов работы с получателем социальных
услуг;
разработка практических рекомендаций для педагогов,
воспитателей, других специалистов   по вопросам социально-
трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
определение сроков, форм и условий социально-трудовой
реабилитации получателей социальных услуг;
проведение социально-трудовой реабилитации на базе
организации социального обслуживания (в лечебно-трудовых
мастерских, подсобном сельском хозяйстве, приусадебном
участке и т.д.) в соответствии с разработанным графиком;
организация психолого-медико-педагогического
сопровождения получателя социальных услуг в процессе
социально-трудовой реабилитации;
проведение мониторинга результатов социально-трудовой
реабилитации получателя социальных услуг;
заполнение индивидуальной программы получателя социаль-
ных услуг

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

 Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия дос-
тупности предоставле-
ния услуги для инвали-

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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дов и других лиц с учё-

том ограничений их
жизнедеятельности

б) оказание помощи в трудоустройстве:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве,
направлении на курсы переподготовки, поиске временной (се-
зонной) работы, работы с сокращённым рабочим днём, работы
на дому.
Предоставление получателям социальных услуг объективной
информации по данной проблеме в интересующих их населён-
ных пунктах.
Помощь получателю социальных услуг в решении вопроса са-
мообеспечения:
разъяснение права на труд и возможностей его реализации;
содействие в постановке на учёт в центры занятости населения;
содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки
через центры занятости населения и т.д.

Сроки
предоставления соци-

альной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования соци-

альной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов пре-
доставления социальной

услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

в) организация помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) с учётом их физических возможностей
и умственных способностей:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Содействие инвалидам (детям-инвалидам) в организации обу-
чения. Способствование самореализации получателей социаль-
ных услуг, выявление их интересов и склонностей к различным
видам деятельности:
организация и проведение профориентационных мероприятий;
выбор форм и методов работы с получателем социальных
услуг;
помощь в выборе  вида  профессиональной деятельности в со-
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ответствии с интересами и возможностями получателя соци-
альных услуг;
составление списка образовательных организаций,
занимающихся обучением инвалидов (детей-инвалидов);
взаимодействие с образовательными организациями и органи-
зациями дополнительного образования для организации обуче-
ния;
обращение в образовательную организацию;
 содействие в сборе документов для обучения;
помощь в определении формы обучения;
осуществление наблюдения за процессом обучения получателя
социальных услуг;
оказание помощи в выполнении домашнего задания;
 заполнение индивидуальной программы получателя социаль-
ных услуг

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых
индивидуальной программой

6. Социально-правовые услуги

1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) консультирование по вопросам, связанным с правом получателей

социальных услуг на социальное обслуживание и защиту своих интересов:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Организация и проведение юридических консультаций, предос-
тавление получателям социальных услуг информации и реко-
мендаций о конкретных действиях, необходимых для решения
социально-правовых вопросов.
По мере необходимости

Сроки
предоставления

социальной услуги

30 мин.
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Подушевой норматив

финансирования
социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

б) оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением
и предоставлением социальных выплат:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Содействие получателям социальных услуг в решении
вопросов, связанных с пенсионным обеспечением и предостав-
лением других социальных выплат

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

в) обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов
получателей социальных услуг:
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Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Представление интересов получателя социальных услуг в суде.
По мере необходимости

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

г) оказание помощи в получении юридических услуг:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Консультирование получателей социальных услуг по вопросам,
связанным с правом граждан на социальное обслуживание
и защиту своих интересов, содействие получателям социальных
услуг в решении вопросов, связанных с социальной реабилита-
цией, пенсионным обеспечением и другими социальными
выплатами, получением установленных законодательством
мер социальной поддержки, защитой и соблюдением прав детей
на воспитание и заботу о них или в решении других правовых
вопросов.
Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг,
информирование его о путях реализации его законных прав,
разъяснение права на получение бесплатной юридической по-
мощи согласно Закону Ульяновской области от 03.10.2012
№ 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на территории
Ульяновской  области»

Сроки
предоставления

социальной услуги

40 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
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предоставления

социальной услуги
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

д) содействие получателям социальных услуг в сохранении занимаемых
ими ранее по договорам социального найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в течение шести
месяцев с момента поступления в организацию социального обслуживания,
оказывающую социальные услуги в стационарной форме:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Помощь в оформлении документов для сохранения ранее зани-
маемых получателем социальных услуг по договору социально-
го найма жилых помещений.
В течение шести месяцев с момента поступления в стационар-
ное учреждение социального обслуживания

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

е) оказание помощи в обеспечении детей-инвалидов, являющихся
сиротами или оставшихся без попечения родителей, по достижении 18 лет
жилыми помещениями вне очереди органами местного самоуправления, если
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индивидуальная программа реабилитации предусматривает возможность
осуществления детьми-инвалидами самообслуживания и ведения
самостоятельного образа жизни:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Помощь в обеспечении детей-инвалидов, являющихся сиротами
или оставшихся без попечения родителей, по достижении ими
18 лет жилыми помещениями вне очереди органами местного
самоуправления, если индивидуальная программа реабилитации
предусматривает возможность осуществления ими
самообслуживания и ведения самостоятельного образа жизни

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

ж) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг,
информирование его о перечне необходимых документов, пре-
дусмотренных законодательством, для реализации его законных
прав, разъяснение назначения и содержания документов, по-
мощь в их оформлении

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
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сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

з) получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных
выплат:

Описание
социальной услуги,

 в том числе её объём

Получение по доверенности пенсий, пособий, социальных вы-
плат получателей социальных услуг.
Заполнение учётно-отчётной документации.
В соответствии с практической потребностью

Сроки
предоставления

социальной услуги

60 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере

социального обслуживания:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Содействие в проведении и проведение социально-
реабилитационных мероприятий, в том числе предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации:
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изучение истории болезни, индивидуальной программы
реабилитации получателя социальных услуг, его медицинской
карты, рекомендаций специалистов службы медико-социальной
экспертизы, специалистов организации социального
обслуживания;
назначение в соответствии с рекомендациями специалистов
медико-социальной экспертизы, медицинскими показаниями,
состоянием здоровья получателя социальных услуг курса
прохождения реабилитационных (адаптационных) мероприятий
(лечебная физкультура, физиопроцедуры, восстановительная
терапия: приём лекарственных препаратов, подкожные,
внутримышечные и внутривенные инъекции, занятия на
тренажёрах и иные мероприятия);
выбор формы проведения реабилитационных (адаптационных)
мероприятий (индивидуальные, групповые);
составление каждым специалистом индивидуального графика
проведения реабилитационных (адаптационных) мероприятий
социально-медицинского характера с учётом режимных
моментов, индивидуальных медицинских показаний,
пожеланий получателя социальных услуг;
проведение реабилитационных (адаптационных) мероприятий в
соответствии с разработанным графиком;
заполнение истории болезни получателя социальных услуг,
индивидуальной программы получателя социальных услуг,
журнала посещения занятий;
организация амбулаторного посещения организации социально-
го обслуживания в пределах населённого пункта (при наличии);
оценка результативности проводимых реабилитационных меро-
приятий

Сроки
предоставления

социальной услуги

90 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги
для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и

общественных местах:
Описание

социальной услуги,
 в том числе её объём

Формирование у инвалидов (детей-инвалидов) социально
значимых умений и навыков (социально-бытовых и
коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с учётом
типа и структуры их дефекта, индивидуальных
психофизических и личностных особенностей развития:
изучение личного дела получателя социальных услуг,
результатов диагностики и рекомендаций специалистов;
определение  актуального уровня социальной
подготовленности;
определение зоны ближайшего уровня развития;
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг,
составление индивидуальной программы занятий с ним;
комплектование групп для занятий в соответствии с
актуальным уровнем социальной подготовленности,
индивидуальными личностными особенностями получателя
социальных услуг;
определение организационных моментов (общее количество
занятий в месяце, неделе, частота занятий в неделю, их
продолжительность);
проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы
и правилами техники безопасности;
заполнение индивидуальной программы получателя
социальных услуг, учётно-отчётной документации.
Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, пове-
дения в быту и обществе, самоконтроля, персональной сохран-
ности и других форм жизнедеятельности должно обеспечивать
формирование личности ребёнка. Обучение основам домовод-
ства выпускников интернатных учреждений, проживающих са-
мостоятельно,  должно быть наглядным и эффективным,  спо-
собствующим освоению бытовых процедур (приготовление
пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой  и т. п.)

Сроки
предоставления

социальной услуги

90 мин.

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Установлен нормативным правовым актом уполномоченного
органа

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Адресность предоставления социальных услуг, приближённость
поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей
социальных услуг, достаточность финансовых, материально-
технических, кадровых, информационных ресурсов у поставщи-
ка социальных услуг, удовлетворённость получателей социаль-
ных услуг качеством предоставляемой социальной услуги, от-
сутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

предоставления услуги

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями  договора
о предоставлении социальных услуг, определённых индивиду-
альной программой
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для инвалидов и других

лиц с учётом
ограничений их

жизнедеятельности


