
МИНИСТЕРСТВО ГРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от №
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства 
социального развития и семенной политики 
Краснодарского края от 22 декабря 2014 г.

№ 1042 «Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Краснодарском крае»

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вы
работки единого подхода к порядку реализации законов Краснодарского края от 
5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О социальном обслуживании населения на терри
тории Краснодарского края», от 26 декабря 2014 г. № 3087-K3 «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
на территории Краснодарского края», повышения эффективности деятельности 
учреждений социального обслуживания Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ министерства социального развития и семейной поли
тики Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. № 1042 «Об утверждении по
рядка предоставления социальных услуг в Краснодарском крае» изменения, из
ложив приложения 1 -  3 в новой редакции согласно приложениям 1 -  3 к насто
ящему приказу.

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы 
(Гаврилец И.В.) обеспечить:

1) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»;

2) направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

3) размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства 
труда и социального развития Краснодарского края.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офици
ального опубликования.

Министр С.П. Гаркуша

V

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края 
от 22 декабря 2014 г. № 1042 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от < / 2 * ^ )

ПОРЯДОК 
предоставления социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 
пожилым гражданам, инвалидам

1. В Порядке предоставления социальных услуг в форме социального об
служивания на дому пожилым гражданам, инвалидам (далее -  Порядок) опреде
лены правила и условия предоставления социальных услуг, в том числе срочных 
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, по
стоянно проживающим на территории Краснодарского края, беженцам, признан
ным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслу
живания на дому.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо
ставляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возраста 
(с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к Федеральному закону 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и инвалидам (старше 
18 лет), нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи в 
связи с частичной или полной утратой способности либо возможности осуществ
лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин
валидности, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме 
социального обслуживания на дому (далее -  получатели социальных услуг).
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Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому 
включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получате
лям социальных услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнедея
тельности при сохранении пребывания получателей социальных услуг в привыч
ной благоприятной среде -  месте их проживания.

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслу
живания на дому осуществляют государственные бюджетные учреждения соци
ального обслуживания Краснодарского края (комплексные центры социального 
обслуживания населения (отделения социального обслуживания на дому), него
сударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального об
служивания, в том числе социально ориентированные некоммерческие органи
зации, предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие социальное обслуживание (далее -  поставщики социаль
ных услуг).

Поставщики социальных услуг предоставляют следующие виды социаль
ных услуг в форме социального обслуживания на дому:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здо
ровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содей
ствия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюде
ния за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в кор
рекции психологического состояния получателей социальных услуг для адапта
ции в социальной среде;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их до
суга;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустрой
стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юри
дических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов по
лучателей социальных услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со
циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной 
помощи разового характера получателям социальных услуг, остро нуждаю
щимся в социальной поддержке.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому на территории Краснодар
ского края, утвержден Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. 
№ 3087-K3.

Нуждаемость получателя социальных услуг в предоставлении таких услуг
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поставщиками социальных услуг определяется индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг (далее -  индивидуальная программа), состав
ленной в соответствий со стандартом социальных услуг, предоставляемых по
ставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.

При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, учитывается 
нуждаемость получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедея
тельности, степень ограничения возможности самостоятельно удовлетворять 
свои основные жизненные потребности.

В зависимости от степени ограничения возможности самостоятельно удо
влетворять свои основные жизненные потребности (согласно акту), гражданин 
относится к одной из пяти групп получателей социальных услуг на дому.

Первая группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие огра
ниченное самообслуживание, в том числе ограничение способности к самооб
служиванию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в 
диапазоне микрорайона проживания с использованием при необходимости вспо
могательных технических средств.

Вторая группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие огра
ниченное самообслуживание, в том числе ограничение способности к самооб
служиванию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в 
диапазоне «жилое помещение -  двор» и самообслуживанию с использованием 
вспомогательных технических средств и (или) с помощью посторонних лиц.

Третья группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 
посторонней помощи, в том числе имеющие ограничение способности к самооб
служиванию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в 
диапазоне «жилое помещение» с помощью посторонних лиц и (или) вспомога
тельных технических средств.

Четвертая группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающи
еся в посторонней помощи, в том числе имеющие ограничение способности к 
самообслуживанию и самостоятельному передвижению, находящиеся на посто
янном постельном режиме и способные к передвижению в диапазоне «кровать- 
стул» с помощью посторонних лиц.

Пятая группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 
посторонней помощи, в том числе имеющие полное ограничение способности к 
самообслуживанию и самостоятельному передвижению, находящиеся на посто
янном постельном режиме в диапазоне «кровать».

Поставщики социальных услуг также осуществляют мероприятия по со
действию в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(далее -  социальное сопровождение), которые отражаются в индивидуальной 
программе.

2. Стандарт социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль
ных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого воз
раста, инвалидам установлен приложением 1 к Порядку.
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3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо
ставляются бесплатно, за плату или частичную плату.

Решение об условиях оказания социальных услуг в форме социального об
служивания на дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на 
основании представляемых получателем социальных услуг документов, с уче
том среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины прожиточ
ного минимума, установленного в Краснодарском крае, а также тарифов на со
циальные услуги.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо
ставляются бесплатно получателям социальных услуг, указанным в пункте 1 
статьи 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О социаль
ном обслуживании населения на территории Краснодарского края» (далее -  За
кон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ), в соответствии с инди
видуальной программой.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому также 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход по
лучателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, ниже или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, уста
новленной Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051 -КЗ. Если на 
дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает 
предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно -  социальные услуги предоставляются за плату или частичную 
плату.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на соци
альные услуги, утверждаемых министерством труда и социального развития 
Краснодарского края, но не может превышать пятидесяти процентов разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и пре
дельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной статьей 5 Закона Краснодарского края от 5 но
ября 2014 г. № 3051-КЗ.

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг 
производится на дату обращения и осуществляется на основании документов 
(сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или оди
ноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве 
собственности, в соответствии с Правилами определения среднедушевого до
хода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. 
№ 1075.

В случае предоставления социальных услуг за плату (частичную плату) ее 
размер и порядок взимания определяются в договоре, заключаемом между полу
чателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг.

При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в связи 
с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его



5

семьи, поставщик социальных услуг в течение 7 рабочих дней с момента поступ
ления информации от получателя социальных услуг о произошедших измене
ниях производит перерасчет среднедушевого дохода получателя социальных 
услуг.

Плата по договору взимается поставщиком социальных услуг за фактиче
ски предоставленные социальные услуги.

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям соци
альных услуг при необходимости социальные услуги, не предусмотренные ин
дивидуальной программой, т.е. сверх объемов, определенных в индивидуальной 
программе, на условиях оплаты по тарифам на социальные услуги, предоставля
емые поставщиками социальных услуг Краснодарского края, осуществляющими 
социальное обслуживание на дому, на основании подушевых нормативов, утвер
жденных министерством труда и социального развития Краснодарского края.

4. Требования к деятельности поставщика социальных услуг. Права полу
чателей социальных услуг.

4.1. При предоставлении социальных услуг в форме социального обслужи
вания на дому поставщик социальных услуг обязан:

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

социальных услуг;
обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представителей) 

со своими правоустанавливающими документами, на основании которых осу
ществляется деятельность;

бережно относиться к имуществу и личным вещам получателей социаль
ных услуг;

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание в форме социального обслужи
вания на дому.

4.2. При получении социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому получатели социальных услуг имеют право на:

уважительное и гуманное отношение;
выбор поставщика социальных услуг;
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предо
ставления, о тарифах на эти услуги и стоимости, возможности получения этих 
услуг бесплатно;

отказ от предоставления социальных услуг;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг.
Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме 

информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обу
словливающих потребность в предоставлении социальных услуг в форме соци
ального обслуживания на дому.
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Поставщик социальных услуг при принятии на социальное обслуживание 
на дому руководствуется принципами приближенности к месту жительства по
лучателя социальных услуг, достаточности финансовых, материально-техниче
ских, кадровых и информационных ресурсов для предоставления социальных 
услуг.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо
ставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными 
программами и на основании заключенных договоров о предоставлении соци
альных услуг (далее -  договор).

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное обслу
живание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями предоставления 
социальных услуг на дому, определенными стандартом социальных услуг.

Существенными условиями договора являются положения, определенные 
индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, 
если они предоставляются за плату или частичную плату.

В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора по
ставщик социальных услуг отказывает гражданину в предоставлении социаль
ного обслуживания.

В течение 5 календарных дней после принятия гражданина на социальное 
обслуживание поставщик социальных услуг осуществляет включение информа
ции о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг.

5. Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального об
служивания на дому принимается поставщиком социальных услуг и оформля
ется соответствующим приказом.

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому является поданное в письмен
ной или электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг, со
ставленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении социальных услуг» (далее -  заявление), 
с приложением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг (ко
пия);

документов (сведений), подтверждающих наличие у получателя социаль
ных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послужившие основанием для признания гражданина нуж
дающимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на дому 
(копия приказа уполномоченного органа о признании гражданина нуждающимся 
в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому);

документа, подтверждающего место жительства и (или) пребывания, фак
тического проживания получателя социальных услуг;

информации о лицах, проживающих совместно с получателем социальных 
услуг, о родственных связях получателя социальных услуг;
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справки о размере пенсии и других доходах получателя социальных услуг, 
членов его семьи (при наличии), за последние 12 месяцев, предшествующих ме
сяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг;

заключения медицинской организации о состоянии здоровья и об отсут
ствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслуживание 
на дому согласно приложению 2 к Порядку;

акта определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе 
несовершеннолетнего, в социальных услугах;

документов о праве на льготы в соответствии с действующим законода
тельством;

СНИЛС или документа, подтверждающего регистрацию в системе инди
видуального (персонифицированного) учета;

индивидуальной программы.
Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении соци

альных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляются по
лучателем социальных услуг лично либо подлежат представлению в рамках меж
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требовани
ями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по 
предоставлению социальных услуг через законного представителя (далее -  пред
ставитель). При подаче заявления представителем дополнительно представля
ются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.

Датой обращения за предоставлением социального обслуживания является 
дата регистрации поставщиком социальных услуг заявления гражданина, при
знанного нуждающимся в предоставлении социальных услуг в форме социаль
ного обслуживания на дому, о предоставлении ему социальных услуг.

В случае представления копий документов, не заверенных в установлен
ном порядке, получателем социальных услуг, обратившимся за получением со
циального обслуживания (представителем), представляются оригиналы необхо
димых документов, которые, после заверения поставщиком социальных услуг 
соответствующих копий, возвращаются получателю социальных услуг (предста
вителю).

6. Иные положения социального обслуживания на дому пожилых граждан, 
инвалидов.

6.1. Поставщик социальных услуг организует предоставление социальных 
услуг на дому пожилым гражданам, инвалидам согласно уставу (положению) и 
настоящему Порядку.

Поставщик социальных услуг:
знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления соци

альных услуг в форме социального обслуживания на дому, Правилами поведе
ния получателя социальных услуг при получении социальных услуг, правами и 
обязанностями, видами социальных услуг, которые будут ему предоставлены, 
сроками, порядком их предоставления, стоимостью оказания социальных услуг;
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заключает договор с получателем социальных услуг либо его законным 
представителем на основании документов, необходимых для предоставления со
циального обслуживания;

издает приказ о приеме получателя социальных услуг на социальное об
служивание;

вносит сведения о получателе социальных услуг на дому, с указанием фа
милии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной катего
рии, перечня оказываемых услуг в регистр получателей социальных услуг;

в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет социальное 
сопровождение получателя социальных услуг;

определяет работника, оказывающего социальные услуги на дому получа
телю социальных услуг (далее -  социальный работник).

Социальный работник:
осуществляет предоставление социальных услуг на дому согласно индиви

дуальной программе и графику посещения получателей социальных услуг;
осуществляет ведение журнала по выполнению индивидуальной про

граммы согласно приложению 3 к Порядку;
заполняет (в день посещения) журнал социального обслуживания согласно 

приложению 4 к Порядку, который хранится по месту проживания получателя 
социальных услуг;

составляет отчет о выполнении социальных услуг;
осуществляет содействие получателю социальных услуг в прохождении 

медицинского обследования и получении заключения согласно приложению 2 к 
Порядку об отсутствии/наличии существенных изменений в состоянии здоровья 
(не реже 1 раза в год).

Ответственный работник поставщика социальных услуг, уполномоченный 
осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы (далее -  от
ветственный работник поставщика):

формирует личное дело получателя социальных услуг (далее -  личное 
дело) из документов, указанных в пункте 5 Порядка, договора и копии приказа 
о приеме получателя социальных услуг на социальное обслуживание;

проводит опрос получателя социальных услуг о качестве предоставляемых 
социальных услуг (не реже одного раза в три месяца при непосредственном по
сещении получателя социальных услуг на дому);

проверяет журнал социального обслуживания;
при проверке учитывает мнение социального работника о выполнении ин

дивидуальной программы, изменениях, которые произошли в жизнедеятельно
сти получателя социальных услуг с момента последнего обследования или про
верки;

анализирует ведение документации социального работника; 
при необходимости проводит хронометраж времени, затраченного на ока

зание социальных услуг;
оформляет акт проверки выполнения индивидуальной программы со

гласно приложению 5 к Порядку и подшивает его в личное дело;
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анализирует (при наличии) предложения, заявления, жалобы получателя 
социальных услуг в адрес поставщика социальных услуг и (или) другие инстан
ции;

по результатам проверки в течение 3 рабочих дней фиксирует свои выводы 
и предложения в журнале по выполнению индивидуальной программы.

После прекращения предоставления социальных услуг ответственный ра
ботник поставщика подшивает в личное дело документы, указанные в 
подпункте 6.3 Порядка и копию приказа о прекращении предоставления соци
альных услуг. По окончании календарного года личное дело передает в архив на 
установленный срок хранения.

6.2. Временная приостановка социального обслуживания на дому пожилых 
граждан, инвалидов.

Временную приостановку социального обслуживания на дому поставщик 
социальных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на основании 
документов:

приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребывания) к 
родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства (личное 
заявление получателя социальных услуг с указанием причины приостановки со
циального обслуживания и (или) служебная записка ответственного работника 
поставщика);

помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в ме
дицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) служеб
ная записка ответственного работника поставщика);

в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслужива
нии (личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная записка 
ответственного работника поставщика).

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об
служивания оформляет приказом с указанием основания (личное заявление по
лучателя социальных услуг и (или) служебная записка ответственного работника 
поставщика) и сроков приостановки.

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об
служивания производит на срок до 6 месяцев в году.

Возобновление социального обслуживания поставщик социальных услуг 
производит:

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;
на основании служебной записки ответственного работника поставщика (в 

случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении со
циального обслуживания;

на основании личного заявления получателя социальных услуг с оформле
нием приказа о возобновлении социального обслуживания.

В случае временной приостановки социального обслуживания (более 1 ме
сяца) для возобновления получатель социальных услуг представляет справку об 
отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию со
гласно приложению 2 к Порядку.
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6.3. Прекращение предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому.

Основанием прекращения предоставления социальных услуг в форме со
циального обслуживания на дому является:

письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об 
отказе от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому;

изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания гражда
нина нуждающимся в социальном обслуживании на дому;

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с инди
видуальной программой и (или) истечение срока действия договора;

нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услуг 
при получении социального обслуживания;

выявление медицинских противопоказаний к предоставлению социаль
ного обслуживания (заключение медицинской организации);

наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни работ
ника поставщика (служебные записки, акты комиссии);

в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 месяцев 
(служебная записка ответственного работника поставщика);

смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная записка 
ответственного работника поставщика) либо наличие решения суда о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или умершим;

вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 
гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в исправи
тельном учреждении.

Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 
может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю социальных 
услуг или его законному представителю должны быть разъяснены последствия 
принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении 
ему такой информации (уведомление).

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном уве
домлении поставщик социальных услуг составляет соответствующий акт.

При прекращении предоставления социальных услуг получателю социаль
ных услуг в форме социального обслуживания на дому или изменении его по
требности уполномоченное лицо поставщика социальных услуг заполняет в ин
дивидуальной программе графу «отметка о выполнении» по соответствующей 
социальной услуге, направляет в уполномоченный орган отчет о выполнении ин
дивидуальной программы предоставления социальных услуг согласно приложе
нию 6 к Порядку.

В течение 5 календарных дней со дня прекращения предоставления соци
альных услуг поставщик социальных услуг вносит соответствующие сведения в 
регистр получателей социальных услуг.
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6.4. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неот
ложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно нарушаю
щей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоя
тельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно необходи
мого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных обстоятель
ств.

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заяв
ление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных услуг, 
составленное по форме, утвержденной Приказом министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении социальных услуг», а также получение от 
медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предо
ставлении срочных социальных услуг.

Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных 
услуг:

документ, удостоверяющий личность гражданина (копия), обратившегося 
за предоставлением срочных социальных услуг (при наличии);

документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина обстоя
тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельно
сти, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных социальных услуг 
(при наличии).

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, обу
словленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно), без со
ставления индивидуальной программы и заключения договора.

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 
о предоставлении срочных социальных услуг согласно приложению 7 к Порядку, 
содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах, предостав
ленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставле
ния. Акт о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подпи
сью получателя.

Сведения о получателе срочных социальных услуг с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории (при 
наличии), перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в ре
гистр получателей социальных услуг.

6.5. Поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 
желанию дополнительные социальные услуги за плату.



Приложение 1 
к Порядку предоставления 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на 
дому пожилым гражданам, 
инвалидам

СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального

обслуживания на дому пожилым гражданам, инвалидам

Таблица 1
1, Социальные услуги

№
п/п

Наименование услуги

Норма 
времени 
на оказа
ние соци

альной 
услуги, 

мин.

Объем социальной услуги

Описание социальной услуги
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

объем/
перио

дичность

объем/
периодич

ность

объем/
периодич

ность

объем/
периодич

ность

объем/
периодич

ность

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Социально-бытовые услуги

1.1.1 Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг и доставка на дом  
продуктов питания, про
мышленных товаров пер
вой необходимости,

прием заказа и получение де
нежных средств от получателя 
социальных услуг (суммарный 
вес доставляемых товаров и 
продуктов не должен превы
шать 7 кг)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

средств санитарии и гиги закупка товаров и продуктов в
ены, средств ухода, книг, ближайших торговых местах
газет, журналов: от места проживания получа

теля социальных услуг
покупка за счет средств 30 2 раза 2 раза 4 раз 5 раз 5 раз доставка продуктов питания и
получателя социальных в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю промышленных товаров на
услуг и доставка на дом дом получателя социальных
продуктов питания; услуг.

Окончательный расчет с полу
покупка за счет средств 30 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза чателем социальных услуг с
получателя социальных в месяц в месяц в месяц в месяц в месяц предоставлением кассового и
услуг и доставка на дом товарного чеков
промышленных товаров
первой необходимости,
средств санитарии и гиги
ены, средств ухода, книг,
газет, журналов

1.1.2 Помощь в приготовлении 
пищи:

60

подготовка продуктов пи 15 2 раза 2 раза 3 раза 4 раз 5 раз подготовка продуктов пита
тания к приготовлению; в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю ния (мытье, чистка, нарезка) к 

приготовлению
помощь в приготовлении 30 2 раза 2 раза 3 раза 4 раза 5 раза помощь в приготовлении од
горячего блюда; в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю ного горячего блюда (закладка 

и выход готового блюда)
разогрев готовых блюд; 5 3 раза 

в неделю
4 раза 

в неделю
5 раза 

в неделю
мытье посуды; 5 2 раза 2 раза 3 раза 4 раза 5 раза мытье и уборка использован

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю ной посуды и приборов
вынос мусора 5 2 раза 2 раза 3 раза 4 раза 5 раза

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю
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вынос пищевых и прочих 
твердых бытовых отходов, по
терявших свои потребительс
кие свойства

1.1.3 Оплата за счет средств по
лучателя социальных 
услуг жилищно-комму
нальных услуг и услуг 
связи

35 2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

оказание содействия в оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи: помощь 
в заполнении необходимых 
квитанций в соответствии с 
показаниями приборов учета и 
(или) тарифами; получение де
нежных средств от получателя 
социальных услуг для осу
ществления платежей, в том 
числе сотовой связи; осу
ществление платежей через 
кредитные организации, 
ЖКХ, расчетно-кассовые цен
тры, окончательный расчет с 
получателем социальных 
услуг

1.1.4 Сдача за счет средств по
лучателя социальных 
услуг вещей в стирку, хим
чистку, ремонт, обратная 
их доставка

35 2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

своевременное удовлетворе
ние нужд и потребностей по
лучателя социальных услуг в 
поддержании чистоты его ве
щей: сбор вещей, требующих 
стирки, химчистки или ре
монта (до 7 кг); получение де
нежных средств от получателя 
социальных услуг на стирку,
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химчистку или ремонт; до
ставка вещей в организации 
бытового сервиса, занимаю
щиеся стиркой, химчисткой, 
ремонтом вещей; обратная до
ставка вещей получателю со
циальных услуг; окончатель
ный расчет с получателем со
циальных услуг по квитанции

1.1.5 Стирка белья на дому у по
лучателя социальных 
услуг

35 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

4 раза 
в неделю

услугой предусматривается 
сбор вещей, требующих 
стирки, и стирка его на дому, 
если у получателя социальных 
услуг имеется стиральная ма
шинка, развешивание и снятие 
белья

1.1.6 Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг топлива, топка пе
чей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без 
центрального отопления и 
(или) водоснабжения):

покупка топлива за счет 
средств получателя соци
альных услуг, проживаю
щих в жилых помещениях 
без центрального отопле
ния;

35 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

содействие в обеспечении топ
ливом для проживающих в 
жилых помещениях без цен
трального отопления и водо
снабжения. Покупка топлива: 
прием заявки получателя со
циальных услуг; обращение с 
заявкой получателя социаль
ных услуг на приобретение 
топлива в соответствующие 
организации; информирова
ние получателя социальных 
услуг о сроках выполнения
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услуг организациями, приняв
шими заявки; отчет получа
телю социальных услуг об 
оплате услуг по заявкам

топка печи; 35 3 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

5 раз 
в неделю

5 раз 
в неделю

доставка топлива от места хра
нения к печи, закладка, роз
жиг, вынос золы. Затопка печи 
с последующим наблюдением 
за процессом топки с соблюде
нием мер противопожарной 
безопасности;
уборка инвентаря, места около 
печи, шесток.

обеспечение водой (для 
получателей услуг, про
живающих в помещениях 
без центрального водо
снабжения)

35 3 раза 
в неделю

1

3 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

5 раз 
в неделю

Зраз
в неделю

удовлетворение нужд первой 
необходимости и потребно
стей в обеспечении водой (для 
приготовления пищи, осу
ществлении личной гигиены и 
т.п.) объемом до 30 л: подгото
вить чистую тару под воду 
(ведра для переноски емко
стью не более 7 л или тара на 
специально оборудованной те
лежке, емкости для ее хране
ния);
набрать воды из ближайшего, 
пригодного для использова
ния источника воды; 
доставить воду получателю 
социальных услуг на дом, вы
лить ее в емкость для хране
ния, убрать инвентарь
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1.1.7 Организация помощи в 15 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз оказание содействия в органи
проведении мелкого ре в год в год в год в год в год зации мелкого ремонта жи
монта жилых помещении лого помещения, поддержание 

удовлетворительного состоя
ния и внешнего вида жилого 
помещения получателя соци
альных услуг: вызов сантех
ника, электрика и других необ
ходимых работников, поиск 
исполнителей и помощь в за
ключении с ними гражданско- 
правовых договоров на выпол
нение соответствующих работ

1,1.8 Уборка жилых помеще
ний:

сухая уборка жилого помеще
ния (очистка от пыли полов и 
(или) ковровых покрытий с

сухая уборка 20 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 2 раза помощью пылесоса или ве
в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю ника, мебели, подоконных д о 

сок);
влажная уборка 45 1 раз 1 раз 1 раз 1 раза 1 раз влажная уборка жилого поме

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю щения (очистка от пыли по
лов, мебели снаружи, под
оконных досок); 
проводить уборку жилых по
мещений, в том числе с помо
щью специальных моющих и 
подручных средств (норма 
площади жилых помещений 
составляет до 40 кв.м): подго
товка инвентаря для проведе
ния уборки; очистка пылесоса,
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вынос мусора; уборка инвен
таря; вынос твердых бытовых
ОТХОДОВ

1.1.9 Оказание помощи в пере
движении вне дома, в том 
числе в посещении меди
цинской организации,

60 1 раз 
в.месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

2 раза 
в год

2 раза 
в год

услуга предусматривает оказа
ние помощи в передвижении 
вне дома (сопровождение для 
посещения медицинской орга
низации, театров, выставок и

театров, выставок и дру
гих культурных мероприя
тий

120 1 раз 
в месяц

йраз 
в месяц

.......1 раз
в месяц

2 раза 
в год

2 раза 
в год

других куль турных мероприя
тий). Дополнительные рас
ходы на сопровождающее 
лицо оплачивает получатель 
социальных услуг (оплата сов
местного проезда, приобрете
ние билетов, бахил и др.) При 
невозможности посещения ме
дицинской организации осу
ществляется вызов врача

1.1.10 Оказание помощи в прове
дении медико-социальной 
экспертизы, госпитализа
ции, помещении в специа
лизированные организа
ции, посещений медицин
ских организаций в случае 
госпитализации получате
лей социальных услуг

60 1 раз 
в год (но 

необходи
мости)

1 раз 
в год (по 

необходи
мости

1 раз 
в год (по 

необходи
мости

1 раз 
в год (по 

необходи
мости

содействие в проведении ме
дико-социальной экспертизы, 
направление получателя соци
альных услуг на медико-соци
альную экспертизу с целью 
первичного освидетельствова
ния, очередного переосвиде
тельствования, разработки ин
дивидуальной программы реа
билитации и абилитации. Со
провождение или организация
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выездного проведения ме
дико-социальной экспертизы. 
Оказание содействия в поме
щении получателя социаль
ных услуг в специализирован
ные организации, госпитали
зация и посещение медицин
ских организаций в случае гос
питализации получателя соци
альных услуг

1.1.11 Услуги сиделки в дневное 
время суток

60 2 раза 
в неделю

5 раз 
в неделю

5 раз 
в неделю

оказание услуг общего ухода и 
помощи при осуществлении 
повседневной деятельности 
получателей социальных 
услуг, нуждающихся в посто
роннем уходе:
организация приема пищи и 
проведение кормления лиц; 
наблюдение за самочувствием 
и состоянием здоровья; обес
печение досуга; поддержание 
санитарных норм жизнедея
тельности лиц, нуждающихся 
в постороннем уходе

1.1.12 Предоставление гигиени
ческих услуг" лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход:

помощь в выполнении повсе
дневных бытовых процедур, 
обеспечение надлежащей лич
ной гигиены получателя соци
альных услуг.
Социальная услуга включает:
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помывка в ванной, под ду 35 1 раз 1 раз 1 раз I раз гигиенические мероприятия
шем (в бане); в неделю в неделю в неделю в неделю (помывка в ванной под душем

(в бане), обмывание, обтира
смена постельного белья; 35 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз ние, обработка кожных покро

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю вов смена нательного, по
(но необхо (по необхо стельного белья несложная

димости) димости) обработка ногтей без патоло
смена нательного белья; 35 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз гии на руках и йогах, смена

в неделю в неделю в неделю в неделю подгузников (памперсов); по
(по необхо (по необхо становка (вынос) судна и его
димости) димости) обработка с применением мо

ющих дезинфицирующих
несложная обработка ног 25 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз средств получателя социаль
тей без патологий на руках в 2 не в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели ных услуг; причесывание
и ногах; дели

причесывание; 5 5 раз 5 раз
в неделю в неделю

обтирание; 25 5 раз в 5 раз
неделю в неделю

обмывание; 35 5 раз в 5 раз
неделю в неделю

смена памперсов; 5 15 раз 15 раз
в неделю в неделю

вынос судна 5 15 раз 15 раз
в неделю в неделю

1.1.13 Отправка за счет средств 15 - 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз получение денежных средств
получателя социальных в месяц в месяц в месяц в месяц от получателя социальных
услуг почтовой корре услуг для отправки почтовой
спонденции корреспонденции, отправка

почтовой корреспонденции

to
о
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через организации федераль
ной почтовой связи, отчет по
лучателю социальных услуг 
об оплате услуг по отправке 
почтовой корреспонденции

1.1.14 Оказание помощи в напи
сании и прочтении писем

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

услуга предусматривает напи
сание под диктовку получа
теля социальных услуг раз
личных письменных обраще
ний (1 страница формата А4) и 
их отправка адресатам через 
почтовые ящики, чтение вслух 
полученной корреспонденции

1.1.15 Помощь в приеме пищи 
(кормление)

30 15 раз 
в неделю

15 раз 
в неделю

для оказания услуги необхо
димо: подогреть пищу, вы
брать нужную посуду, столо
вые приборы; подготовить ме
сто для приема пищи (стол, 
тумбочку, поднос); подгото
вить получателя социальных 
услуг к приему пищи: удобно 
усадить (кормление осуществ
ляется в сидячем или полуси
дящем положении в зависимо
сти от состояния здоровья по
лучателя социальных услуг) и 
вымыть ему руки. Пища пода
ется небольшими порциями, 
при необходимости измельча
ется. После еды получателю
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социальных услуг следует вы
мыть руки, вытереть лицо, 
убрать место приема пищи

1.1.16 Предоставление транс
порта и сопровождение 
(при необходимости) по
лучателей социальных 
услуг при организации пе
ревозки, в том числе в ор
ганизации для лечения, 
обучения, участия в куль
турных мероприятиях

60 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

предоставление транспорта и 
сопровождение (при необхо
димости) при перевозке полу
чателей социальных услуг в 
организации для лечения, обу
чения и участия в культурных 
мероприятиях (если по состоя
нию здоровья или условиям 
пребывания им противопока
зано пользование обществен
ным транспортом).
Услуга предоставляется на 
транспортных средствах по
ставщика социальных услуг в 
пределах муниципального об
разования и в рамках рабочего 
времени.
Транспортное средство 
должно соответствовать огра
ничениям получателя соци
альных услуг

1.1.17 Организация ритуальных 
услуг

180 при
наступле

нии
факта

при
наступле

нии
факта

при
наступле

нии
факта

при
наступле

нии
факта

при
наступле

нии
факта

социальная услуга предостав
ляется через специализиро
ванную службу по вопросам
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похоронного дела при отсут
ствии у умершего получателя 
социальных услуг родствен
ников или невозможности по 
состоянию здоровья родствен
ников организовать погребе
ние

1.2. Социально-медицинские услуги:

1.2.1 Оказание помощи в обес
печении по заключению 
врачей лекарственными 
препаратами и медицин
скими изделиями

30 3 раз 
в месяц

3 раз 
в месяц

3 раз 
в месяц

3 раза 
в месяц

3 раза 
в месяц

прием заказа и получение де
нежных средств от получателя 
социальных услуг. 
Приобретение за счет средств 
получателя социальных 
услуга либо по льготному ре
цепту. Доставка лекарствен
ных препаратов ка дом полу
чателя социальных услуг, том 
числе в составе мобильных 
бригад социального обслужи
вания. Произведение оконча
тельного расчета с получате
лем социальных услуг

1.2.2 Выполнение процедур, 
связанных с организацией 
ухода, наблюдением за со
стоянием здоровья полу
чателей социальных услуг

20 1 раз 
в неделю

3 раза 
в неделю

5 раза 
в неделю

5 раз 
в неделю

услуга включает в себя дей
ствия по содействию в измере
нии температуры тела получа
теля социальных услуг, его ар
териального давления, кон
троль за приемом лекарств
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1.2.Э Оказание помощи в предо
ставлении экстренной 
доврачебной помощи, вы
зов врача на дом

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

2 раза 
в месяц

услугой предусматривается 
оказание в ходе посещения 
первой доврачебной помощи 
(при необходимости) и вызов 
врача или скорой медицин
ской помощи, подачу заявки 
на посещение получателя со
циальных услуг на дому участ
ковым врачом, медицинский 
сестрой медицинской органи
зации, уведомляет о дате и 
времени приема врача

1.2.4 Оказание содействия в 
проведении оздоровитель
ных мероприятий

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

2 раз 
в месяц

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

содействие в составлении ком
плекса упражнений для прове
дения оздоровительных меро
приятий, которые включают 
гимнастику, водные проце
дуры, закаливание (принятие 
воздушных ванн), прогулки на 
свежем воздухе и иные меро
приятия по согласованию с ме
дицинской организацией

1.2.5 Систематическое наблю
дение за получателями со
циальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

15 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

проведение наблюдения за по
лучателем социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья. 
Выявление отклонений в со
стоянии здоровья получателя 
социальных услуг проводится
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по внешнему виду и самочув
ствию получателя социальных 
услуг.
Осуществляется содействие 
по измерению температуры 
тела, получателям социальных 
услуг с выраженной гиперто
нией (гипотонией) -  содей
ствие измерение артериаль
ного давления, а также содей
ствие в измерении уровня са
хара в крови

1.2.6 Проведение мероприятий, 
направленных на форми
рование здорового образа 
жизни

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

оказание помощи в выполне
нии процедур, связанных с со
хранением здоровья получате
лей социальных услуг

1.2.7 Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

15 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

оказание помощи в выполне
нии занятий по адаптивной 
физической культуре, которая 
должна обеспечивать овладе
ние получателями социальных 
услуг доступного и безопас
ного для здоровья комплекса 
физических упражнений

1.2.8 Консультирование до со
циально-медицинским во
просам (поддержание и 
сохранение здоровья по
лучателей социальных

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

услуга предусматривает кон
сультирование по социально
медицинским вопросам (под
держания и сохранения здоро
вья, проведения оздоровитель-
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услуг, проведение оздоро
вительных мероприятий, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

ных мероприятий, наблюде
ния за получателями социаль
ных услуг для выявления от
клонений в состоянии их здо
ровья, формирование уста
новки на здоровый образ 
жизни. Проведение оздорови
тельных мероприятий, оказа
ние психосоциатьной под
держки в период реабилита
ции)

1.2.9 Содействие в проведении 
диспансеризации

90 1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в 
год

1 раз в
год

1 раз в 
год

услуга предусматривает со
действие в проведении меди
цинского обследования, вклю
чающего комплекс мероприя
тий, позволяющих всесто
ронне оценить состояние здо
ровья получателя социальных 
услуг

1.3. Социально-психологические услуги

1.3.1 Социально-психологиче
ское консультирование, (в 
том числе по вопросам 
внутрисемейных отноше
ний)

15 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

услуга предусматривает кон
сультирование на основе, по
лученной от получателя соци
альных услуг информации и 
обсуждение с ним возникших 
социально-психологических 
проблем помочь ему раскрыть 
и мобилизовать внутренние 
ресурсы и решить эти про
блемы

N>
О.
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1.3.2 Социально-психологиче
ский патронаж, в том 
числе проведение бесед, 
выслушивание, подбадри
вание, мотивация к актив
ности, психологическая 
поддержка жизненного то
нуса:

услуга предусматривает си
стематическое наблюдение за 
получателем социальных 
услуг для своевременного вы
явления ситуаций психиче
ского дискомфорта или меж
личностного конфликта и дру
гих ситуаций, способствую
щих усугубить трудную жиз

Социально-психологиче
ский патронаж;

10 2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

4 раза 
в неделю

5 раз 
в неделю

ненную ситуацию, и оказания 
им, при необходимости, соци
ально-психологической по

проведение бесед, выслу
шивание, подбадривание, 
мотивация к активности, 
психологическая под
держка жизненного то
нуса.

30 2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

3 раза 
в неделю

4 раза 
в неделю

> раз 
в неделю

мощи.
Оказание психологической 
помощи, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, под
бадривание, мотивация к ак
тивности, психологическая 
поддержка жизненного тонуса

1.3.3 Оказание консультацион
ной психологической по
мощи анонимно (в том 
числе с использованием 
телефона доверия)

20 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

услуга предусматривает оказа
ние помощи в коррекции пси
хологического состояния по
лучателя социальных услуг 
для адаптации в социальной 
среде, в том числе оказание 
психологической помощи ано
нимно с использованием теле
фона доверия

toо
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1.3.4 Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляю
щим уход на дому за тяже
лобольными получате
лями социальных услуг

30 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
В год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

услуга предусматривает оказа
ние помощи в коррекции пси
хологического состояния 
гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелоболь
ными получателями социаль
ных услуг

1.4. Социально-педагогические услуги

1.4.1 Обучение практическим 
навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получа
телями социальных услуг, 
получателями социальных 
услуг, имеющими ограни
чения жизнедеятельности, 
в том числе за детьми-ин- 
валидами

20 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

обучение родственников прак
тическим навыкам общего 
ухода.
Адаптация родственников к 
изменившимся условиям 
жизни и бьгга, использование 
их собственного потенциала в 
осуществлении общего ухода 
за больным: выяснение сте
пени владения родственни
ками навыками общего ухода; 
наглядное обучение практиче
ским навыкам осуществления 
процедур общего ухода, в вы
полнении которых у родствен
ников возникают затруднения
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1.4.2 Организация помощи по
лучателям социальных 
услуг в обучении навыкам 
самообслуживания, обще
ния, направленным на раз
витие личности

30 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

Обучение получателей соци
альных услуг навыкам самооб
служивания, поведения в быту 
и обществе, самоконтролю, 
персональной сохранности и 
другим формам жизнедеятель
ности

1.4.3 Формирование позитив
ных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

30 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

услуга предусматривает при
влечение получателя социаль
ных услуг к участию в конкур
сах, соревнованиях, к актив
ной клубной и кружковой ра
боте, летний отдых, туризм, 
экскурсии

1.5. Социально-трудовые услуги

1.5.1 Оказание помощи в трудо
устройстве

30 сроки
предо
ставле

ния
услуги

устанав
ливаются
•индиви
дуально

сроки 
предостав

ления 
услуги 

устанавли
ваются ин

дивиду
ально.....

оказание содействия в трудо-
устройстве, помощи в подго
товке и подаче документов в 
центры занятости населения, 
направлении на курсы пере
подготовки, поиске временной 
(сезонной) работы, работы с 
сокращенным рабочим днем, 
работы на дому

1.5.2 Организация помощи в по
лучении образования, в 
том числе профессиональ-

55 сроки
предо

ставления
услуги

сроки
предостав

ления
услуги

оказание содействия в получе
нии образования и (или) ква
лификации инвалидами, по
мощь в выборе вида професси-

toю
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ного образования, инвали
дами в соответствии с их 
способностями

устанав
ливаются
индиви
дуально

устанавли
ваются ин

дивиду
ально

опальной деятельности в соот
ветствии с интересами и воз
можностями получателя соци
альных услуг; содействие в 
сборе документов для обуче
ния; помощь в определении 
формы обучения

1.6. Социально-правовые услуги

1.6.1 Оказание помощи в 
оформлении и восстанов
лении утраченных доку
ментов получателей соци
альных услуг

45 при
наступле

нии
факта

утраты

при 
наступле
нии факта 

утраты

при 
наступле
нии факта 

утраты

при наступ
лении факта 

утраты

при наступ
лении факта 

утраты

услуга предусматривает ин
формирование получателя 
социальных услуг о перечне 
необходимых документов в 
соответствии с законодатель
ством Российской Федера
ции для реализации его за
конных прав, разъяснение 
назначения и содержания д о 
кументов, помощь в их 
оформлении

1.6.2 Оказание помощи в полу
чении юридических услуг 
(в том числе бесплатно)

15 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

услуга предусматривает выяс
нение жизненной ситуации 
получателя социальных услуг, 
информирование получателя 
социальных услуг о путях реа
лизации его законных прав, 
разъяснение нрава на получе
ние бесплатной юридической 
помощи
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1.6.3 Оказание помощи в за
щите прав и законных ин
тересов получателей соци
альных услуг

20 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

консультирование по вопро
сам, связанным с правых граж
дан на социальное обслужива
ние и защиту своих интересов, 
содействие получателю соци
альных услуг в решении вопро
сов, связанных с социальной 
реабилитацией, пенсионным 
обеспечением и друг ими соци
альными выплатами, получе
нием установленных законода
тельством льгот и преиму
ществ или в решении других 
правовых вопросов

1.6.4 Оказание помощи в полу
чении полагающихся мер 
социальной поддержки, 
алиментов и других вы
плат, в вопросах, связан
ных с пенсионным обеспе
чением

30 2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

услуга включает в себя изло
жение и написание при необ
ходимости текстов докумен
тов и заполнение бланков, не
обходимых для получения мер 
социальной поддержки, посо
бий, компенсаций, алиментов 
и других выплат, запись на 
консультацию к специалисту 
пенсионного обеспечения

1.6.5 Оказание помощи в 
направлении получателя 
социальных услуг в стаци
онарные организации со
циального обслуживания

90 по наступ
лению 
факта

по наступ
лению 
факта

по наступ
лению 
факта

помощь и подготовка заявле
ний и иных документов, необ
ходимых для оформления в 
организации стационарной 
формы социального обслужи-
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в алия, а также в подаче доку
ментов, в том числе с помо
щью электронных средств 
связи и интернет-ресурсов.

1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе инвалидов

1.7.1 Обучение инвалидов поль
зованию средствами ухода  
и техническими сред
ствами реабилитации

25 1 раз 
в год

1 раз 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
В ГОД

услуга включает развитие у 
инвалидов практических 
навыков, умений самостоя
тельно пользоваться техниче
скими средствами реабилита
ции с учетом изучения техни
ческих документов на техни
ческое средство реабилитации 
и абилитации и соблюдения 
требований технической без
опасности

1.7.2 Обучение навыкам пове
дения в быту и обществен
ных местах

45 4 раза 
в год

4 раза 
в год

4 раза 
в год

4 раза 
в год

4 раза 
в год

услуга включает в себя обуче
ние получателей социальных 
услуг, имеющих ограничение 
жизнедеятельности, навыкам 
поведения в быту и обще
ственных местах, которое 
должно обеспечивать форми
рование получателя социаль
ных услуг как самостоятель
ной личности, культурной, 
вежливой, предусмотритель
ной и благожелательной в от
ношении к окружающим, а
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также обучение внутренней 
дисциплине личности, способ
ной обслужить себя в бытовых 
условиях

1.7.3 Оказание помощи в обуче
нии навыкам компьютер
ной грамотности

45 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

услуга включает в себя оказа
ние содействия в обучении по
лучателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизне
деятельности, навыкам само
стоятельного пользования 
компьютером (курсами). 
Оказание помощи в написании 
заявки в организацию, оказы
вающую услугу по обучению  
первичным навыкам компью
терной грамотности

1.7.4 Оказание помощи в обес
печении техническими 
средствами реабилитации, 
в том числе во временное 
пользование

60 1 раз 
в год

1 раз 
в год

1 раз 
в год

2 раза 
в год

2 раза 
в год

оказание помощи получате
лям социальных услуг в полу
чении технических средств ре
абилитации через Фонд соци
ального страхования Россий
ской Федерации и через 
пункты выдачи современных 
средств реабилитации и пред
метов ухода за ними на усло
виях временного пользования 
при наличии заключения ле
чебно-профилактического
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учреждения или индивидуаль
ной программы реабилитации 
или абилитации

1.8. Срочные социальные услуги

№
п/п Наименование услуги

Сроки предоставления со
циальной услуги Описание социальной услуги

1 2 3 4

1.8.1 Обеспечение бесплатным горячим 
питанием или наборами продуктов

25 -  35 минут услуга предусматривает предоставление набора продуктов пита
ния гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ли
цам без определенного места жительства и занятий

1.8.2 Обеспечение одеждой, обувью и дру
гими предметами первой необходи
мости

25 -  35 минут услуга предусматривает предоставление сезонной одежды и 
обуви, в том числе бывших в употреблении, предметов первой 
необходимости

1.8.3 Содействие в получении временного 
жилого помещения

30 -  50 минут услуга предусматривает оказание содействия в получении вре
менного жилого помещения лицам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию в связи с отсутствием своего жилья или невоз
можностью проживания в нем: выяснение трудной жизненной 
ситуации получателя социальных услуг; консультирование об 
условиях предоставления временного жилого помещения по ме
сту пребывания, в том числе в организациях социального обслу
живания (дом-интернат, организация для лиц без определенного 
места жительства); консультирование по сбору необходимых до
кументов; оказание содействия в сборе документов для получе
ния жилого помещения в организации социального обслужива
ния
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1.8.4 Содействие в получении юридиче
ской помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей со- 
циальных услуг

7 - 2 0  минут услуга предусматривает консультирование по вопросам получе
ния юридических услуг, связанных с социальной реабилитацией, 
пенсионным обеспечением и другими социальными выплатами, 
получением установленных законодательством льгот и преиму
ществ, в том числе бесплатной юридической помощи при нали
чии законных оснований

1.8.5 Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привле
чением к этой работе психологов и 
священнослужителей

40 -  60 минут услуга заключается в предоставлении информации об организа
циях, осуществляющих экстренную психологическую помощь, 
запись на прием, оказание безотлагательной помощи в получении 
психологической поддержки с помощью привлечения психолога, 
священнослужителя, в том числе по телефонам доверия, для кон
сультирования и проведения беседы в целях содействия мобили
зации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 
получателя социальной услуги для выхода из кризисной ситуа
ции
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2. Сроки предоставления социальной услуги.
Социальные услуги на дому предоставляются в течение суток с даты пред

ставления индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
(далее -  индивидуальная программа) и оказываются в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг, определенные договором о предо
ставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных 
услуг и получателем социальных услуг (далее -  договор).

Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно).

3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги.
Подушевой норматив финансирования социальной услуги определяется в

соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа 
Краснодарского края в сфере социального обслуживания -  министерства труда 
и социального развития Краснодарского края.

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной 
услуги.

4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых получате
лям социальных услуг, являются:

показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами 
получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число положи
тельных отзывов о работе поставщика социальных услуг;

обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми постав
щик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере социального обслу
живания на дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, мето
дики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; экс
плуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные доку
менты);

численность получателей социальных услуг, охваченных социальными 
услугами у данного поставщика социальных услуг;

доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том 
числе доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности);

укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами 
и их квалификация;

наличие специального и технического оснащения (оборудование, при
боры, аппаратура помещений поставщика социальных услуг;

наличие информации о порядке и правилах предоставления социальных 
услуг, организации социального обслуживания на дому; ■

повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование де
ятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 
услуг);

иные показатели.
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4.2. При оценке качества социальных услуг в форме социального обслужи
вания на дому, предоставляемых получателям социальных услуг, используются 
следующие критерии:

полнота предоставления социальной услуги в форме социального обслу
живания на дому, в том числе с учетом объема предоставляемых социальных 
услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяющих 
оценить полноту предоставления социальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом 
степени нуждаемости получателя социальных услуг;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг).

4.2.1. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в себя 
оценку:

содействия в приобретении и доставке на дом продуктов питания, про
мышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, приобретении топлива, оплате жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи, которое должно удовлетворять потребности 
получателей социальных услуг в своевременном приобретении необходимых 
продовольственных и промышленных товаров, а также в решении ими вопросов 
в сфере коммунально-бытового обслуживания, связи;

оказания помощи в приготовлении пищи, приеме пищи (кормлении), обес
печении водой, уборке жилых помещений, отправке почтовой корреспонденции, 
организации помощи в проведении ремонта жилых помещений, которая должна 
обеспечивать удовлетворение нужд и потребностей получателей социальных 
услуг в решении этих проблем в целях создания им нормальных условий жизне
деятельности;

предоставления гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, которое должно обеспе
чивать выполнение необходимых получателям социальных услуг процедур без 
причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страда
ний и неудобств;

иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социаль
ных услуг.

4.2.2. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает в 
себя оценку:

своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связан
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;

проведения наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья;

проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со
циальных услуг, оздоровительных мероприятий, которые должны быть осу
ществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения ка
кого-либо вреда получателям социальных услуг; мероприятий по консультиро
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ванию получателей социальных услуг по социально-медицинским вопросам, ко
торые должны обеспечивать оказание квалифицированной помощи получателям 
социальных услуг в правильном понимании и решении стоящих перед ними кон
кретных проблем, связанных с сохранением здоровья;

оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической куль
туре, которая должна обеспечивать овладение получателями социальных услуг 
доступного и безопасного для здоровья комплекса физических упражнений в це
лях его систематического выполнения для укрепления их здоровья;

иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком соци
альных услуг.

4.2.3. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя 
оценку:

социально-психологического консультирования, которое должно обеспе
чить оказание получателям социальных услуг квалифицированной помощи по 
налаживанию межличностных отношений, в том числе для предупреждения и 
преодоления семейных конфликтов;

психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю 
социальных услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, решить воз
никшие социально-психологические проблемы;

социально-психологического патронажа, который должен на основе систе
матического наблюдения за получателями социальных услуг обеспечивать свое
временное выявление ситуаций психического дискомфорта, личностного (внут- 
риличностного) или межличностного конфликта и других ситуаций, ухудшаю
щих условия жизнедеятельности получателей социальных услуг, в целях оказа
ния им необходимых социально-психологических услуг;

иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

4.2.4. Оценка качества социально-педагогических услуг включает в себя 
оценку:

обучения практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу
чателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими огра
ничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

организации помощи получателям социальных услуг навыкам самообслу
живания, общения, направленным на развитие личности;

формирования позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) и орга
низации досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия), кото
рые должны обеспечивать удовлетворение социокультурных и духовных запро
сов получателей социальных услуг (как взрослых, так и детей), расширение кру
гозора, сферы общения, повышение творческой активности получателей соци
альных услуг.

иных социально-педагогических услуг, предоставляемых поставщиком со
циальных услуг.

4.2.5. Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оценку:
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проводимых мероприятий по использованию трудовых возможностей по
лучателей социальных услуг и обучению их доступным профессиональным 
навыкам, их достаточности и своевременности;

проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве; 
проводимых мероприятий, связанных с организацией получения или со

действием в получении образования и (или) квалификации инвалидами (в том 
числе детьми-иывалидами) в соответствии с их физическими возможностями и 
умственными способностями, которые определяются тем, в какой степени со
зданные поставщиком социальных услуг условия для дошкольного воспитания 
детей-инвалидов и получения ими школьного образования, а также для получе
ния образования взрослыми инвалидами способствуют успешному и результа
тивному проведению воспитательной работы и обучению;

иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком социаль
ных услуг. I

4.2.6. Оценка качества социалйно-правовых услуг включает в себя оценку: 
оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая

должна обеспечивать разъяснение получателям социальных услуг содержания 
необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 
написание (при необходимости) текста документов или заполнение форменных 
бланков, написание сопроводительных писем;

эффективности оказания юридической помощи получателям социальных 
услуг, которая должна обеспечить своевременное и объективное решение стоя
щих перед получателем социальных услуг правовых проблем;

иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком социаль
ных услуг.

4.2.7. Оценка качества услуг, оказанных в целях повышения коммуника
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз
недеятельности, в том числе детей-инвалидов, включает в себя оценку:

обучения инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими сред
ствами реабилитации, которое должно развить у инвалидов (детей-инвалидов) 
практические навыки умения самостоятельно пользоваться этими средствами;

проведения социально-реабилитационных мероприятий, которые должны 
способствовать восстановлению социального статуса получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
улучшить взаимодействие получателя социальных услуг с обществом;

обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде
ятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам поведения в быту и обще
ственных местах, которое должно обеспечивать формирование получателя соци
альных услуг как самостоятельной личности, культурной, вежливой, предусмот
рительной и благожелательной в отношении к окружающим, а также обучения 
внутренней дисциплине личности, способной обслужить себя в бытовых усло
виях;

обучения получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде
ятельности, в том числе детей-инвалидов, навыкам компьютерной грамотности,
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которое должно развить у получателей социальных услуг практические навыки 
умения самостоятельно пользоваться компьютером;

иных услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, предоставляемых поставщиком социальных услуг.

4.2.8. Оценка качества срочных социальных услуг в форме социального об
служивания на дому включает в себя оценку своевременности и полноты объема 
оказанных социальных услуг применительно к потребности получателя социаль
ных услуг в конкретных социальных услугах.

4.3. Показатели качества предоставления социальных услуг в форме соци
ального обслуживания на дому и оценка результатов их предоставления постав
щиками социальных услуг определяются по результатам предоставления соци
альных услуг применительно к каждому конкретному получателю социальных 
услуг.

5. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия до
ступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с уче
том ограничений их жизнедеятельности.

Условия предоставления социальных услуг в форме социального обслужи
вания на дому устанавливаются с учетом условий доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизне
деятельности, установленных получателю социальных услуг в индивидуальной 
программе и договоре.

Результатом предоставления социальных услуг в форме социального об
служивания на дому является улучшение условий жизнедеятельности получа
теля социальных услуг.
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Приложение 2 
к Порядку предоставления 
социальных услуг' 
в форме социального 
обслуживания на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о состоянии здоровья гражданина, оформляющегося 

на социальное обслуживание на дому

Ф.И.О.  ___    _ _ _ _ _
Дата, месяц и год рождения .______________________________ _______ _____
Домашний адрес _____ __
Группа инвалидности _____ ____________ _____ _____ _______ ___________
Основной диагноз__________ _ _________ __________ _____ ________________
Сопутствующие заболевания  _________ _________ ______________________

Заключение:

(указать наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к социальному 
обслуживанию на дому).

Отметки о результатах флюорографического обследования.
Наименование учреждения, выдавшего заключение________ __

Фамилия врача  _________  . _________ _
Подпись врача  _______ __
Печать медицинской организации

Дата
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Приложение 3 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

(наименование поставщика социальных услуг) (наименование структурного подразделения)

Дело № ___
(номенклатура по делопроизводству)

ЖУРНАЛ

(ФИО социального работника)
по выполнению индивидуальных программ социального обслуживания 

Поставщик социальных услуг ________
Рабочий телефон______________________________ ____________ _________

Начат:

Окончен:

Хранить:
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СПИСОК 
получателей социальных услуг

№
п/л

ФИО
(указываются все по
лучатели социальных 
услуг, находящиеся 
на обслуживании)

Дата
рожде

ния

Домашний
адрес,

телефон

Дата приема 
на социальное 
обслуживание

Кате
гория

Данные о 
родствен

никах 
(ФИО, 
адрес, 

телефон)
1 2 3 4 5 6 7

ГРАФИК
посещения получателей социальных услуг

Дни недели

ФИО 
получателя со
циальных услуг

ФИО
получателя со
циальных услуг

ФИО
получателя со
циальных услуг

ФИО 
получателя соци

альных услуг
время время время время

1 2 3 4 5

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
предоставления социальных услуг на дому социального

работника___________________________  ■ I
(ФИО) ' i

Отчетный период: _ ____________  20______ г.
(месяц) ' - '

ФИО получателя социальных услуг: _ _ _________ _

Отметка о выполнении (приход, уход) /дня 
месяца

1 2 3 Количество 
выполненных 
услуг, всего

№
п/п

Наименование социальной 
услуги

Коли
чество
услуг

110
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Внеплановые услуги:

Дополни тельные услуги за 
плату:

ИТОГО:
Подпись социального работника 
(каждое посещение)
Подпись получателя социальных 
услуг (каждое посещение)

Ответственный работник поставщика Подпись И.О. Фамилия
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(наименование поставщика социальных услуг)

Приложение 4 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

(наименование отделения (структурного подразделения)

ЖУРНАЛ* 
социального обслуживания

(ФИО получателя социальных услуг)
проживающего по адресу: _________

Дата принятия на обслуживание

Начат:__
Окончен:
Хранить:

* журнал ведется в течение года
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1. Сведения о поставщике социальных услуг:
Юридический адрес,
ФИО руководителя, 
телефон,
местонахождение отделения,
ФИО ответственного работника поставщика, 
телефон,
ФИО социального работника 
телефон
2. График обслуживания получателя социальных услуг:

День недели Время посещения*
1 2

время прихода социального работника

3. Информация о замещении социального работника

Фамилия, имя, отчество 
замещающего 

социального работника
Период

Причина отсутствия 
основного социального 

работника
1 2 3
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ОТЧЕТ
о выполнении социальных услуг

(ФИО)
Отчетный период:  ______  20__г.

(месяц)
ФИО социального работника:  _____________ _______________ _

Отметка о выполнении (приход, уход) /дни 
месяца

1 2 3 Количество выполнен
ных услуг, всего

№

Вид социальной услуги

Коли
чество
услуг

по
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Внеплановые услуги:

Дополнительные услуги за 
плату:

ИТОГО:
Подпись социального работника 
(каждое посещение)
Подпись получателя социальных 
услуг (каждое посещение)

Ответственный работник поставщика* подпись И.О. Фамилия

* заполняется при проверке индивидуальной программы
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4. Информация о приобретении продуктов, промышленных товаров
и денежных расчетах

Дата
заказа

По
лу

чено
де
нег
(в

Руб
лях)

Под
пись
соци
аль
ного

работ
ника

Заказано 
продуктов 
питания и 

промышлен
ных товаров 
(перечень) Дата

до
став
ки

Приобретено про
дуктов питания и 

промышленных то
варов (перечень)

Из- 
рас- 

ходо- 
вано 

на 
при
обре
тение 
това
ров (в 
руб
лях и 

ко
пей
ках)

Сдача 
в руб
лях и 

ко
пей
ках с 
при

ложе
нием 
чеков 
на то
вары 

и
услуг

и

Под
пись
полу

ча
теля

соци
аль
ных

услуг

паи
ме-
JHO-

ва-
ние

коли
че

ство

наи
ме-
но-
ва-
ние

коли
че

ство
цена

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Приложение 5 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

АКТ
проверки выполнения индивидуальной программы 

социального обслуживания

«____» 20 г. №

1. Сведения о получателе социальных услуг:
ФИО__ _
Адрес _ _ _ _ _
Г од рождения

2. Сведения о социальном работнике:
ФИО
Предоставляемые услуги  ________

3. Мнение получателя социальных услуг о качестве обслуживания:
Имеют ли место изменения в обеспечении жизнедеятельности обслуживаемого

(кратко вносятся пояснения получателя социальных услуг, когда, в связи с чем это произошло)

Удовлетворенность обслуживаемого качеством предоставляемых услуг, со
гласно индивидуальной программе_________   ■

4. Достаточен ли объем социальных услуг (да/нет)___________ _________

(если «нет», указывается причина; фиксируются предложения получателя социальных услуг об оказании 

других видов услуг, которые, по его мнению, ему необходимы)

5. Взаимоотношения получателя социальных услуг и социального работника:

Телефон _ 
категория

(кратко фиксируется мнение получателя социальных услуг о личностных качествах работника:
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пунктуальность, тактичность, аккуратность, обязательность, доброжелательность)

6. Анализ ведения документации социального работника:_________________

(ведение журнала социального обслуживания, сопоставление услуг согласно 

индивидуальной нро'рамме и отчету работника, предоставляющего социальные услуги, ведение журнала

работника, предоставляющего социальные услуги)

7. Выводы по проверке:
Продолжить выполнение индивидуальной программы (да/нет)
Изменить индивидуальную программу (да/нет) . _____

(если «да», то какие услуги по мнению получателя социальных услуг необходимо добавить/исключить, какие 

задачи нужно решать в первую очередь)

(подпись) (ответственный работник поставщика социальных
услуг)

С актом проверки выполнения 
индивидуальной программы 
социального обслуживания 
ознакомлен

(под) 1ИСь)
(ФИО получателя социальных услуг)
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Приложение 6 ;
к Порядку предоставления 
социальных услуг; 
в форме социального 
обслуживания на рому пожилым 
гражданам, инвалидам

наименование органа, 
уполномоченного на признание 
граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
а также на составление 
индивидуальной программы, 
вынесшего решение

ОТЧЕТ
о результатах выполнения индивидуальной программы

(наименование поставщика социальных услуг, адрес местонахождения) 
сообщает, что получателю социальных услуг ______ ___ ________________ _

(фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения, адрес места жительства (места пребыва
ния) в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

(номер, дата выдачи индивидуальной программы, наименование органа, 
выдавшего индивидуальную программу) :

в период с _______   _ _  по _ _ ___________     в _______ _________ __

(указывается форма социального обслуживания) 
предоставлены социальные услуги:

№
п/п Наименование социальной услуги

Объем
предоставления

Срок
предоставления

1 ОZ. 3 4

Результаты предоставления социально-бытовых услуг:

Результаты предоставления социально-медицинских услуг:

Результаты предоставления социально-психологических услуг:

Результаты предоставления социально-педагогических услуг:
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Результаты предоставления социально-трудовых услуг:

Результаты предоставления социально-правовых услуг:

Предоставлены мероприятия по социальному сопровождению:

№
п/п

Мероприятие по социальному 
сопровождению

Получатель
социального

сопровождения

Объем
предоставления

1 2 3 4

Результаты реализации мероприятий по социальному сопровождению:

Рекомендации поставщика социальных услуг

(указываются рекомендуемые (нерекомендуемые) к назначению социальные услуги (при наличии)

« _  _» _________  20_г.

Поставщик социальных услуг ______________ _________ __ _______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

м.п.
Примечание:
При заполнении граф о результатах предоставления социальных услуг указывается информация о наличии или 
отсутствии положительной или отрицательной динамики у получателя социальных услуг (улучшение, без изме
нений, ухудшение), иные обстоятельства, которые содержат информацию о результате предоставления социаль
ных услуг.
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Приложение 7 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания, на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

АКТ
о предоставлении срочных социальных услуг

о т  2 0  г. №

(полное наимеиованис иоставщпка социальных услуi )

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице___________ _________ __________
(должиОкль. ФИО уполномоченного представителя Постаьщика)

___________  , действующий на основании . _______________ ,
(оснонание правомочия: yCipR, доверенность, др.)

с одной стороны, и  _____________ ___________________________ ___ ___________ _____
(ФИО )раж дтина)

_____________ _______ , именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», документ, удо
стоверяющий личность _____________ __________ ______________________ __

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяю щего личность

_______  ;___________________ , проживающий по адресу: _____ .
(указы нается адрес места жительству)

в л и ц е ___________ ______________ _______________________ ___________ ___ _______ _
(Ф ИО  представителя П олучателя социальных услуг)

 ___________    , действую щ его на основании______________________
(основание правомочия: реш ение суда и др.)

документ, удостоверяющий личность законного представителя Получателя социальных 
у с л у г ___________________ __________ __________ _______________ ______________ _

(наименование и реквизиты паспор та turn зшого документа, удостоверяю щего личность)

проживающего по а д р е с у :_________ ________ ________________ _________ ________
(указывается адрес места жительства)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Получателю социальных услуг предоставлены  
следующ ие срочные социальные услуги:______ _____________ _______________________ ____________________

№
п/п

Наименование срочной  
социальной услуги

Сроки
предоставления

Дата
предоставления

Условия 
предоставления

] 2 3 4 5

вышеперечисленные социальные услуги выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, каче
ству и срокам оказания услуг не имею.
Получатель социальных усл уг:________ _____________
П оставщ ик:_______         '
М Л .

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) (дата)
».

Начальник отдела организации 
деятельности учреждений 
социального обслуживания ^ 4 ,  Л.В. Дегтярь



Приложение 2
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края 
от 22 декабря. 2014 г. № 1042 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в полу стационарной 

форме социального обслуживания пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам без определенного 

места жительства и занятий

1. В Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания пожилым гражданам, инвалидам, лицам без 
определенного места жительства и занятий (далее -  Порядок) определены пра
вила и условия предоставления социальных услуг гражданам Российской Феде
рации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно прожива
ющим на территории Краснодарского края, беженцам, признанным нуждаю
щимися в социальном обслуживании.

Полустационарная форма социального обслуживания предназначена для 
граждан пожилого возраста (с учетом положений, предусмотренных приложе
нием 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» и инвалидов (старше 18 лет), лиц без определенного места жительства 
и занятий, признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее -  
граждане или получатели социальных услуг).

Социальное обслуживание в полустационарной форме социального об
служивания включает в себя деятельность по предоставлению социальных 
услуг получателям социальных услуг, которая направлена на улучшение усло
вий их жизнедеятельности.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 
социального обслуживания осуществляют организации социального обслужи
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вания -  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края (комплексные центры социального обслуживания населе
ния (отделения ночного проживания), негосударственные (коммерческие и не
коммерческие) организации социального обслуживания, в том числе социально 
ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные 
услуги, индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное об
служивание (далее -  поставщики социальных услуг).

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания определяет предоставление получателям социаль
ных услуг следующих видов социальных услуг;

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу
чателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоро
вья;

социально-псйхологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг,- в том числе бесплатно, в защите прав и законных интере
сов получателей социальных услуг;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустрой
стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотложной 
помощи разового характера получателям социальных услуг, остро нуждаю
щимся в социальной поддержке.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания на территории 
Краснодарского края, утвержден Законом Краснодарского края от 26 декабря 
2014 г. № 3087-K3.

2. Стандарт социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль
ных услуг в полустационарной форме на территории Краснодарского края 
гражданам пожилого возраста, инвалидам установлен приложением 1 к Поряд
ку.

3. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслужи
вания предоставляются бесплатно.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслужива
ния предоставляются бесплатно получателям социальных услуг, указанным 
в статье 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ «О соци
альном обслуживании населения на территории Краснодарского края» (далее -  
Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ), в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее -  ин
дивидуальная программа) и договором о предоставлении социальных услуг
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(далее — договор).
4. Требования к деятельности поставщика социальных услуг. Права полу

чателей социальных услуг.
При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме соци

ального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 
соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг;
обеспечить ознакомление получателей социальных услуг со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых осуществляется 
деятельность;

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей соци
альных услуг;

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме со
циального обслуживания.

При получении социальных услуг в полустационарной форме социально
го обслуживания получатели социальных услуг имеют право на: 

уважительное и гуманное отношение; 
выбор поставщика социальных услуг;
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных' услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и стоимости, возможности получения 
этих услуг бесплатно;

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

вания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход;

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

защиту прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 
Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме 

информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг в полуста
ционарной форме социального обслуживания.

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное об
служивание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями предостав
ления социальных услуг, определенными стандартом социальных услуг.

В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора, по
ставщик социальных услуг отказывает гражданину в предоставлении социаль
ного обслуживания.

В течение 5 рабочих дней после принятия гражданина на социальное об
служивание поставщик социальных услуг осуществляет включение информа
ции о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг.
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5. Решение о предоставлении социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания принимается поставщиком социальных 
услуг.

Основанием для' предоставления социального обслуживания в отделении 
ночного проживания является личное заявление получателя социальных услуг 
о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания, составленное по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», 
с приложением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность гражданина (копия) при наличии;
документов (сведений), подтверждающих наличие у получателя социаль

ных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности, послужившие основанием для признания гражданина нуж
дающимся в социальных услугах в полустационарной форме социального об
служивания (копия приказа о признании гражданина нуждающимся в предо
ставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслужи
вания) при наличии;

индивиду альнбй программы.
Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении соци

альных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, предо
ставляются получателем социальных услуг лично либо подлежат представле
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соот
ветствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 2 ] 0-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг».

Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по 
предоставлению социальных услуг через законного представителя (далее — 
представитель). При подаче заявления представителем по доверенности допол
нительно представляются документы, удостоверяющие его личность и полно
мочия.

. Датой обращения за предоставлением социального обслуживания являет
ся дата регистрации территориальным органом уполномоченного органа Крас
нодарского края в сфере социального обслуживания в муниципальном образо
вании Краснодарского края по месту пребывания получателя социальных услуг 
(далее -  уполномоченный орган) в день поступления заявления.

6. Иные положения социального обслуживания в полустационарной фор
ме пожилых граждан, инвалидов, лиц без определенного места жительства и 
занятий.;

6.1. Получатели социальных услуг, имеющие при себе предметы, пред
ставляющие опасность для жизни и здоровья клиентов, работников, уполномо
ченных оказывать социальные услуги (холодное и огнестрельное оружие, опас
ные химические вещества, режущие, колющие предметы), а также алкогольные 
напитки и токсические вещества в организацию социального обслуживания не 
допускаются.
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Получатели социальных услуг с признаками психических заболеваний, 
сопровождающихся расстройствами поведения, алкогольного опьянения или 
приема наркотических и токсических веществ, заразных заболеваний кожи и 
волос, с повышенной температурой, сыпью неясной этиологии, в организацию 
социального обслуживания не допускаются, им оказывается содействие (по же
ланию) в направлении в медицинскую организацию.

Осмотр вещей, первичный медицинский осмотр и санитарная обработка 
получателя социальных услуг проводится при приеме на социальное обслужи
вание.

В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и свое
временного пресечения преступлений и правонарушений, поставщиками соци
альных услуг, оказывающими социальные услуги в ночное время, на договор
ной основе (например, с охранным предприятием) обеспечиваются условия 
безопасного пребывания получателей социальных услуг.

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслужива
ния оказываются при условии добровольного согласия получателя социальных 
услуг на их получение.

6.2. Поставщик социальных услуг организует предоставление социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания (ночное время 
пребывания) согласно уставу (положению) и настоящему Порядку.

Поставщик социальных услуг, оказывающий социальные услуги в отде
лении ночного пребывания:

знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления со
циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, Прави
лами поведения получателя социальных услуг при получении социальных 
услуг, правами и обязанностями, видами социальных услуг, которые будут ему 
предоставлены, сроками, порядком их предоставления;

осуществляет прием в соответствии с установленным порядком (с 18 до 
23 часов);

проводит осмотр с помощью сотрудника охранного предприятия; 
организует первичный медицинский осмотр и санитарную обработку по

лучателя социальных услуг, его одежды и вещей;
издает приказ о принятии получателя социальных услуг на социальное 

обслуживание;
обеспечивает получателя социальных услуг помещением для отдыха, пи

танием, мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами;
формирует личное дело на основании документов, указанных в пункте 

5 Порядка, копии приказа о принятии получателя социальных услуг и первич
ных сведений о мероприятиях по содействию в восстановлении его социально
правового статуса;

в случае приема гражданина накануне выходных и праздничных дней, 
а также в выходные и праздничные дни, признание его нуждающимся в соци
альном обслуживании осуществляется в 1 рабочий день после выходных и 
праздничных дней, составляется индивидуальная программа и заключается до
говор. До признания гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании,
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составления индивидуальной программы и заключения договора, ему предо
ставляются срочные социальные услуги.

после прекращения социального обслуживания подшивает в личное дело 
документы, указанные в пункте 6.4 Порядка и копию приказа о снятии получа
теля социальных услуг с социального обслуживания. По окончании календар
ного года личное дело передает в архив на установленный срок хранения.

В случае приема на социальное обслуживание получателя социальных 
услуг повторно (многократно) формирование начатого ранее личного дела про
должается с учетом необходимых изменений в течение календарного года.

Поставщик социальных услуг обеспечивает расследование, оформление, 
учет несчастных случаев, происшествий повышенного внимания, произошед
ших с получателем социальных услуг.

Поставщик социальных услуг вносит сведения о получателях социальных 
услуг с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса 
(при наличии), социальной категории, перечня оказываемых услуг в регистр 
получателей социальных услуг.

В рамках межведомственного взаимодействия поставщик социальных 
услуг осуществляет социальное сопровождение получателя социальных услуг.

Ответственный работник поставщика социальных услуг, уполномочен
ный осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы 
(далее -  ответственный работник поставщика):

осуществляет контроль за выполнением индивидуальной программы по
лучателя социальных услуг (проводит опрос о качестве предоставляемых услуг 
по разработанным опросным листам, проверяет журнал учета предоставляемых 
услуг);

краткие выводы и предложения по результатам проверки заносит в жур
нал контроля за выполнением индивидуальной программы согласно приложе
нию 4 к Порядку.

6.3. Временная приостановка социального обслуживания в полустацио
нарной форме осуществляется:

по личному заявлению получателя социальных услуг; 
помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в ме

дицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу
жебная записка ответственного работника поставщика);

отсутствие в отделений ночного пребывания без уведомления поставщика 
социальных услуг (служебная записка ответственного работника поставщика).

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об
служивания оформляет приказом с указанием основания (личное заявление по
лучателя социальных услуг, справка из медицинской организации и (или) слу
жебная записка ответственного работника поставщика) и сроков приостановки.

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об
служивания производит на срок до 6 месяцев в году.

В о зо б н о в л ен и е  социального обслуживания поставщик социальных услуг 
производит:

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;
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на основании служебной записки ответственного работника поставщика 
(в случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении 
социального обслуживания;

на основании личного заявления получателя социальных услуг с оформ
лением приказа о возобновлении социального обслуживания.

6.4. Основанием прекращения социального обслуживания в полустацио
нарной форме является:

письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об 
отказе от предоставления социальных услуг в полустационарной форме;

изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания граж
данина нуждающимся в социальном обслуживании;

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ин
дивидуальной программой и (или) истечение срока договора;

нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором;

смерть получателя социальных услуг либо наличие решения суда о при
знании его безвестно отсутствующим или умершим;

вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 
получатель социальных услуг осужден к отбыванию наказания в виде лишения 
свободы в исправительном учреждении;

выявление медицинских противопоказаний к предоставлению социально
го обслуживания (заключение медицинской организации).

При прекращении предоставления социальных услуг получателю соци
альных услуг в полустационарной форме уполномоченное лицо поставщика со
циальных услуг заполняет в индивидуальной программе графу «отметка о вы
полнении» по соответствующей социальной услуге, направляет в уполномо
ченный орган отчет о выполнений индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг по форме согласно приложению 2 к Порядку.

В течение 5 календарных дней со дня прекращения предоставления соци
альных услуг поставщик социальных услуг вносит соответствующие сведения в 
регистр получателей социальных услуг.

6.5. Срочные социальные услуги предоставляются отделением ночного 
пребывания в целях оказания неотложной помощи при возникновении жизнен
ной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность граждан, которую 
они не могут преодолеть самостоятельно, в том числе в случае: отсутствия ме
ста жительства, жизненно необходимого имущества в результате пожара, сти
хийного бедствия или иных обстоятельств.

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за
явление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных 
услуг, составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», а также 
получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входя
щих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждаю
щихся в предоставлении срочных социальных услуг.
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Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 
о предоставлении срочных социальных услуг согласно приложению 3 к Поряд
ку, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах, предо
ставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предо
ставления, а также сведения о проведенных мероприятиях по социальному со
провождению (при их наличии). Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг подтверждается подписью получателя.

Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, пе
речня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр получа
телей социальных услуг.
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Приложение 1

к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в полустационарной форме 
социального обслуживания 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания 

пожилым гражданам, инвалидам, 
лицам без определенного места жительства и занятий

№
п/п Наименование услуги

Объем социальной 
услуги

Описание социальной услуги
Периодич

ность

Объем, 
(количе
ство, раз)

1 2 3 4 5
Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания пожилых граждан, 
инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий 

(в ночное время пребывания)
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Обеспечение площадью 
жилых помещений в 
соответствии с утвер
жденными норматива
ми

в течение 
периода об
служивания

1
с 18-00 до 

8-00

услуга предусматривает предо
ставление жилой площади, со
гласно утвержденному норма
тивному акту уполномоченного 
органа Краснодарского края в 
сфере социального обслужива
ния

1.2 Обеспечение питанием 
в соответствии с 
утвержденными норма
тивами

ежедневно 
с 18-00 до 

21-00 
и с 7-00 до 

7-50

2 услуга включает в себя обеспе
чение питанием, согласно 
утвержденному нормативному 
акту уполномоченного органа 
Краснодарского края в сфере 
социального обслуживания

1.3 Обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бе
льем и постельными 
принадлежностями) в 
соответствии с утвер-

в неделю 
(либо по ме
ре загрязне
ния)

1 услуга включает в себя обеспе
чение мягким инвентарем 
(одежда, обувь, нательное белье 
и постельные принадлежности) 
согласно утвержденному нор
мативному акту уполномочен-
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1 2 3 4 5
жденными норматива
ми

ного органа Краснодарского 
края в сфере социального об
служивания

1.4 Обеспечение за счет 
средств получателя со
циальных услуг книга
ми, журналами, газета
ми, настольными игра
ми

по мере 
необходи- : 

мости

1 услуги предусматривает орга
низацию досуга и отдыха, в том 
числе обеспечение книгами, 
журналами, настольными игра
ми

1.5 Оказание помощи в 
написании и прочтении 
писем

в течении 
периода об
служивания

1 услуга предусматривает напи
сание под диктовку получателя 
социальных услуг различных 
письменных обращений и их 
отправка адресатам через поч
товые ящики, чтение вслух по
лученной корреспонденции

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение процедур, 

связанных с организа
цией ухода, наблюде
нием за состоянием 
здоровья получателей 
социальных услуг (из
мерение температуры 
тела, артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарствен
ных препаратов)

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 услугой предусмотрено прове
дение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получа
телей социальных услуг (изме
рение температуры тела, арте
риального давления, оказание 
помощи в приеме лекарствен
ных средств)

2.2 Оказание помощи в 
предоставлении экс
тренной доврачебной 
помощи

в течение 
периода об
служивания 
(при необ

ходимости)

1 услугой предусматривается 
оказание первой доврачебной 
помощи (при необходимости) и 
вызов врача или скорой меди
цинской помощи

2.3 Наблюдение за получа
телями социальных 
услуг в целях выявле
ния отклонений в со
стоянии их здоровья

ежедневно 1 проведение наблюдения за по
лучателем социальных услуг 
для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья. Выяв
ление отклонений в состоянии 
здоровья получателя социаль
ных услуг проводится по внеш
нему виду и самочувствию по
лучателя социальных услуг.

2.4 Консультирование по 
социально
медицинским вопросам 
(поддержание и сохра
нение здоровья получа
телей социальных 
услуг, проведение 
оздоровительных меро
приятий, выявление от-

в течение 
периода об
служивания 

(по мерс 
необходи

мости)

1 услуга включает в себя кон
сультирование клиента по во
просам гигиены питания, со
держания жилища, избавления 
от избыточного веса, ведения 
здорового образа жизни
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клонений в состоянии 
их здоровья)

3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологи
ческое консультирова
ние (в том числе по во
просам внутрисемей
ных отношений)

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 услуга предусматривает кон
сультирование на основе, полу
ченной от получателя социаль
ных услуг информации и об
суждение с ним возникших со
циально-психологических про
блем помочь ему раскрыть и 
мобилизовать внутренние ре
сурсы и решить эти проблемы

4. Социально-т эудовые услуги
4.1 Оказание помощи в 

трудоустройстве
в течение 

периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 оказание содействия в трудо
устройстве, помощи в подго
товке и подаче документов в 
центры занятости населения, 
направлении на курсы перепод
готовки, поиске временной (се
зонной) работы, работы с со
кращенным рабочим днем

5. Социально-п равовые услуги
5.1 Оказание помощи в 

оформлении и восста
новлении утраченных 
документов 
получателей социаль
ных услуг

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 услуга включает в себя разъяс
нение получателям социальных 
услуг содержание необходимых 
документов в зависимости от их 
предназначения, изложение и 
написание (при необходимости) 
текста документов или запол
нение форменных бланков, 
написание сопроводительных 
писем

5.2 Оказание помощи в по
лучении юридических 
услуг (в том числе бес
платно)

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 услуга предусматривает выяс
нение жизненной ситуации по
лучателя социальных услуг, 
информирование получателя 
социальных услуг о путях реа
лизации его законных прав, 
разъяснение права на получе
ние бесплатной юридической 
помощи

5.3 Оказание помощи в за
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 консультирование по вопросам, 
связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание и 
защиту своих интересов, содей
ствие получателю социальных 
услуг в решении вопросов свя
занных с социальной реабили
тацией, пенсионным обеспече
нием и другими социальными
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1 2 3 4 Г 5
выплатами, получением уста
новленных законодательством 
льгот и преимуществ или в ре
шении других правовых вопро
сов

5.4 Оказание помощи в по
лучении полагающихся 
мер социальной под
держки, алиментов и 
других выплат, в во
просах. связанных с 
пенсионным обеспече
нием

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 услуга включает в себя изложе
ние и написание при необходи
мости текстов документов и за
полнение бланков, необходи
мых для получения мер соци
альной поддержки; пособий, 
компенсаций, алиментов и дру
гих выплат, запись на консуль
тацию к специалисту пенсион
ного обеспечения

5.5 Оказание помощи в 
консультировании по 
социально-правовым 
вопросам

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи- 
. мости)

1 услуга должна давать клиентам 
полное представление об инте
ресующих их законодательных 
актах и правах в затрагиваемых 
вопросах, оказывать клиентам 
необходимую помощь в подго
товке и направлении соответ
ствующим адресатам докумен
тов (заявлений, жалоб, спра
вок), необходимых для практи
ческого решения этих вопросов

5.6 Оказание помощи в 
направлении получате
ля социальных услуг в 
стационарные органи
зации социального об
служивания

в течение 
периода об
служивания 

(по мере 
необходи

мости)

1 помощь и подготовка заявлений 
и иных документов, необходи
мых для оформления в органи
зации стационарной формы со
циального обслуживания, а 
также в подаче документов, в 
том числе с помощью элек
тронных средств связи и интер
нет-ресурсов

Срочные социальные услуги

№
п/п Наименование услуги

Сроки предо
ставления соци
альной услуги

Описание социальной услуги

1 2 3 4

1 Обеспечение бесплатным 
горячим питанием или 
наборами продуктов

2 5 - 3 5  минут услуга предусматривает предоставле
ние набора продуктов питания граж
данам, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, лицам без определен
ного места жительства и занятий.
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1 2 3 4

2 Обеспечение одеждой, обу
вью и другими предметами 
первой необходимости

2 5 - 3 5  минут услуга предусматривает предоставле
ние сезонной одежды и обуви, в том 
числе бывших в употреблении, пред
метов первой необходимости

3 Содействие в получении 
временного жилого поме
щения

30 -  50 минут услуга предусматривает оказание со
действия в получении временного 
жилого помещения лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию в 
связи с отсутствием своего жилья или 
невозможностью проживания в нем: 
выяснение трудной жизненной ситуа
ции получателя социальных услуг; 
консультирование об условиях предо
ставления временного жилого поме
щения по месту пребывания, в том 
числе в организациях социального 
обслуживания (дом-интернат, отделе
ниях, организация для лиц без опре
деленного места жительства); кон
сультирование по сбору необходимых 
документов; оказание содействия в 
сборе документов для получения жи
лого помещения в организации соци
ального обслуживания

4 Содействие в получении 
юридической помощи в це
лях защиты прав и законных 
интересов получателей со
циальных услуг

7 - 2 0  минут услуга предусматривает консультиро
вание по вопросам получения юриди
ческих услуг, связанных с социальной 
реабилитацией, пенсионным обеспе
чением и другими социальными вы
платами, получением установленных 
законодательством льгот и преиму
ществ, в том числе бесплатной юри
дической помощи при наличии закон
ных оснований

5 Содействие в получении 
экстренной психологиче
ской помощи с привлечени
ем к этой работе психологов 
и священнослужителей

40 -  60 минут услуга заключается в предоставлении 
информации об организациях, осу
ществляющих экстренную психоло
гическую помощь, запись на прием, 
оказание безотлагательной помощи в 
получении психологической под
держки с помощью привлечения пси
холога, священнослужителя, в том 
числе по телефонам доверия, для кон
сультирования и проведения беседы в 
целях содействия мобилизации пси
хологических, физических, интеллек
туальных ресурсов получателя соци-
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альной услуги для выхода из кризис
ной ситуации

2. Сроки предоставления социальной услуги.
Социальные услуги в полустационарной форме социального обслужива

ния предоставляются в течение суток с даты представления индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (далее -  индивидуальная про
грамма) и осуществляются в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 
социальных услуг, определенные договором о предоставлении социальных 
услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и получателем со
циальных услуг (далее -  договор).

Социальные услуги в полустационарной форме социального обслужива
ния включают в себя оказание социальных услуг, необходимых гражданину с 
учетом его индивидуальной нуждаемости, и предоставляются получателям со
циальных услуг в определенное время суток в отделении ночного проживания 
продолжительность предоставления социальных услуг определяется характе
ром и сроком проведения необходимых мероприятий по восстановлению соци
ально-правового статуса получателя социальных услуг, содействию ему в соци
альной адаптации (в течение календарного года).

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, обу
словленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно), ука
занные в решении о предоставлении срочных социальных услуг, без составле
ния индивидуальной программы и заключения договора.

3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги.
Подушевой норматив финансирования социальной услуги определяется

в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа 
Краснодарского края в сфере социального обслуживания — министерства труда 
и социального развития Краснодарского края.

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной 
услуги.

4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемых 
получателям социальных услуг, являются:

показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами 
получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число поло
жительных отзывов о работе поставщика социальных услуг;

обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми постав
щик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере стационарного со
циального обслуживания (устав (положение); руководства, правила, инструк
ции, методики работы с получателями социальных услуг и собственной дея
тельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппара
туру, иные документы);

численность получателей социальных услуг, охваченных социальными
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услугами у данного поставщика социальных услуг;
доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том 

числе доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влия
ющие на качество социальных услуг, предоставляемых получателям социаль
ных услуг);

укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами 
и их квалификация;

наличие специального и технического оснащения (оборудование, прибо
ры, аппаратура) помещений поставщика социальных услуг;

состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных 
услуг, организации полустационарного социального обслуживания;

повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 
(определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование де
ятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 
услуг);

иные показатели, определяемые в порядке предоставления социальных 
услуг в соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий
ской Федерации».

4.2. При оценке качества социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг, 
используются следующие критерии:

полнота предоставления социальной услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания, в том числе с учетом объема предоставляемых со
циальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, 
позволяющих оценить полноту предоставления социальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с уче
том степени нуждаемости получателя социальных услуг;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг).

4.2.1. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в се
бя оценку:

жилой площади, предоставляемой поставщиком социальных услуг, по 
размерам и другим жизненным показателям (состояние здании и помещений, 
их комфортность), которая должна обеспечивать удобство пребывания получа
телей социальных услуг;

помещений, предоставляемых для предоставления социальных услуг, ко
торые по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать воз
можность оказания всех видов социальных услуг с учетом специфики получа
телей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требова
ниям;

мебели и оборудования, которые должны быть удобными в пользовании, 
подобранными с учетом физического состояния получателей социальных услуг, 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам;
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питания, которое должно соответствовать установленным нормам пита
ния, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам;

оказания услуг, предоставляемых получателям социальных услуг, не спо
собным к самообслуживанию, которые должны обеспечивать выполнение не
обходимых получателям социальных услуг процедур без причинения какого- 
либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и неудобств;

иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социаль
ных услуг.

4.2.2. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает 
в себя оценку:

своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связан
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг;

проведения наблюдения за получателями социальных услуг для выявле
ния отклонений в состоянии их здоровья;

проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг, оздоровительных мероприятий, которые должны быть осу
ществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения 
какого-либо вреда получателям социальных услуг;

мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по со
циально-медицинским вопросам, которые должны обеспечивать оказание ква
лифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном пони
мании и решении стоящих перед ними конкретных проблем, связанных с со
хранением здоровья;

оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической куль
туре, которая должна обеспечивать овладение получателями социальных услуг 
доступного и безопасного для здоровья комплекса физических упражнений в 
целях его систематического выполнения для укрепления их здоровья;

иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком со
циальных услуг.

4.2.3. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя 
оценку:

социально-психологического консультирования, которое должно обеспе
чить оказание получателям социальных услуг квалифицированной помощи по 
налаживанию межличностных отношений, в том числе для предупреждения и 
преодоления семейных конфликтов;

психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю 
социальных услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, решить воз
никшие социально-психологические проблемы;

иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

4.2.4. Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оцен
ку:

проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве; 
иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком соци

альных услуг.
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4.2.5. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оцен
ку:

оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая 
должна обеспечивать разъяснение получателям социальных услуг содержания 
необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 
написание (при необходимости) текста документов или заполнение форменных 
бланков, написание сопроводительных писем;

эффективности оказания юридической помощи получателям социальных 
услуг, которая должна обеспечить своевременное и объективное решение сто
ящих перед получателем социальных услуг правовых проблем;

иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком соци
альных услуг.

4.2.6. Оценка качества срочных социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания включает в себя оценку своевременности и 
полноты объема оказанных социальных услуг применительно к потребности 
получателя социальных услуг в конкретных социальных услугах.

4.3. Показатели качества предоставления социальных услуг в полустаци
онарной форме социального обслуживания и оценка результатов их предостав
ления поставщиками социальных услуг определяются по результатам предо
ставления социальных услуг применительно к каждому конкретному получате
лю социальных услуг.

5. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия до
ступности предоставления социальных услуг для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их жизнедеятельности.

Условия предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания устанавливаются с учетом условий доступности 
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом огра
ничений их жизнедеятельности, установленных получателю социальных услуг 
в индивидуальной программе и договоре.

При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме соци
ального обслуживания поставщик социальных услуг должен обеспечить усло
вия доступности предоставления социальных услуг для получателей социаль
ных услуг -  инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельно
сти, в частности обеспечить:

возможность сопровождения получателя социальных услуг при передви
жении по территории организации социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами;

возможность для самостоятельного передвижения по территории органи
зации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
информации;

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснаще
ние организации социального обслуживания знаками, выполненными рельеф
но-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, зна-
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нами и иной текстовой и графической информацией на территории такой орга
низации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

дублирование голосовой информации текстовой информацией, надпися
ми и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых соци
альных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 
допуск сурдопереводчика;

оказание иных видов посторонней помощи.
Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной фор

ме социального обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг.
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Приложение 2 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в полустационарной 
форме социального 
обслуживания пожилым 
гражданам, инвалидам, 
лицам без определенного 
места жительства 
и занятий

наименование органа, 
уполномоченного на признание 
граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
а также на составление 
индивидуальной программы, 
вынесшего решение

ОТЧЕТ
о результатах выполнения индивидуальной программы

(наименование поставщика социальных услуг, адрес местонахождения)

сообщает, что получателю социальных услуг __ _________ _

(фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения, адрес места жительства (места пребыва
ния) в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

(номер, дата выдачи индивидуальной прщраммы, наименование органа, 
выдавшего индивидуальную программу) 

в период с _________ ____________п о _________________  в __________ ______

(указывается форма социального обслуживания) 
предоставлены социальные услуги:

№
п/п Наименование социальной услуги

Объем
предоставления

Срок
предоставления

1 2 3 4
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Результаты предоставления социально-бытовых услуг:

Результаты предоставления социально-медицинских услуг:

Результаты предоставления социально-психологических услуг:

Результаты предоставления социально-педагогических услуг:

Результаты предоставления социально-трудовых услуг:

Результаты предоставления социально-правовых услуг:______

Предоставлены мероприятия по социальному сопровождению:

№
п/п

Мероприятие по социальному 
сопровождению

Получатель
социального

сопровождения

Объем
Предоставления

1 2 3 4

Результаты реализации мероприятий по социальному сопровождению: 

Рекомендации поставщика социальных услуг  _____ _________

(указываются рекомендуемые (нерекомендуемые) к назначению социальные услуги (при наличии).

«____ »  ___________  20_года

Поставщик социальных услуг  _____ _________________ ______________ _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

м.п.
Примечание:
При заполнении граф о результатах предоставления социальных услуг указывается информация о наличии или 
отсутствии положительной, или отрицательной динамики у получателя социальных услуг (улучшение, без из
менений, ухудшение), иные обстоятельства, которые содержат информацию о результате предоставления соци
альных услуг.
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Приложение 3 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в полустационарной 
форме социального 
обслуживания пожилым 
гражданам, инвалидам, 
лицам без определенного 
места жительства 
и занятий

АКТ
о предоставлении срочных социальных услуг

от 20 г. №

(полное наименование поечавтцика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «11оставщик», в лице
(должность, ФИО уполномоченного представителя Поставщика)

с одной стороны, и

, действующий на основании
(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

(ФИО гражданина)

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных
услуг», документ, удостоверяющий личность

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

проживающий по адресу:
(указывается адрес места жительства)

в лице
(ФИО представителя Получателя социальных услуг)

 , действующего на основании
(основание правомочия: решение суда и др.)

документ, удостоверяющий личность законного представителя Получателя со
циальных услуг _____ ______________ _____ ______ ____________________

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

проживающего по адресу:_____   ,_____    ,
(указывается адрес места жительства)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Получателю социальных

№
п/п

Наименование срочной 
социальной услуги

Сроки
предоставления

Дата
предоставления

Условия
Предоставления

1 2 3 4 5
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Вышеперечисленные социальные услуги выполнены полностью и в срок. 
Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имею.
Получатель социальных услуг:___________ _________________________ _
Поставщик:________________________ __________ ____ ________________
М.П.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) (дата)
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Приложение 4 ' : 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому пожилым 
гражданам, инвалидам

(наименование поставщика социальных услуг) (наименование структурного подразделения)

Дело № ___
(номенклатура по делопроизводству)

Ж УРНАЛ

(ФИО социального работника)

по выполнению индивидуальных программ социального обслуживания

11
Поставщик социальных услуг_____ . ______  ■
Рабочий телефон       ,

Начат:

Окончен:

Хранить:

»■

Начальник отдела организации 
деятельности убеждений 
социального обслуживания JI.B. Дегтярь



Приложение 3
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
социального развития 
и семейной политики 
Краснодарского края 
от 22 декабря 2014 г. № 1042 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при временном проживании 

пожилым гражданам, инвалидам, лицам 
без определенного места жительства и занятий

1. В Порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания при временном проживании пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам без определенного места жительства и занятий (далее -  По
рядок) определены правила предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания гражданам Российской Федерации, ино
странным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территории Краснодарского края, беженцам, признанным нуждающимися в со
циальном обслуживании.

Стационарная форма социального обслуживания предназначена для 
граждан пожилого возраста (с учетом положений, предусмотренных приложе
нием 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» и инвалидам (старше 18 лет), лиц без определенного места житель
ства и занятий, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в свя
зи с частичной или полной утратой способности либо возможности осуществ
лять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия ин
валидности, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стаци
онарной форме (далее -  получатели социальных услуг).
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Социальное обслуживание в стационарной форме социального обслужи
вания включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг по
лучателям социальных услуг, которая направлена на улучшение условий их 
жизнедеятельности.

Предоставление социального обслуживания в стационарной форме соци
ального обслуживания осуществляют организации социального 
обслуживания -  государственные (бюджетные, казённые) учреждения социаль
ного обслуживания Краснодарского края (комплексные центры социального 
обслуживания населения (отделения временного проживания), социально
оздоровительный центр, центр социальной адаптации для лиц без определенно
го места жительства и занятий, негосударственные (коммерческие и некоммер
ческие) организации социального обслуживания, в том числе социально ориен
тированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услу
ги, индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслужи
вание (далее -  поставщики социальных услуг).

Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме соци
ального обслуживания при временном проживании определяет предоставление 
получателям социальных услуг следующих видов социальных услуг:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

социально-психологические, 'предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интере
сов получателей социальных услуг;

социально-педагогические, направленные на организацию досуга; 
социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустрой

стве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
срочные социальные услуги,' предусматривающие оказание неотложной 

помощи разового характера получателям социальных услуг, остро нуждаю
щимся в социальной поддержке.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания на территории Крас
нодарского края, утвержден Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 г. 
№ 3087-K3.

2. Стандарт социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль
ных услуг в стационарной форме социального обслуживания при временном
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проживании пожилым гражданам, инвалидам, лицам без определенного места 
жительства и занятий (далее -  стандарт социальных услуг), установлен прило
жением 1 к Порядку.

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно и за плату или частичную плату.

Решение об условиях оказания социальных услуг в стационарной форме 
(бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании пред
ставляемых получателем социальных услуг документов, с учетом среднедуше
вого дохода получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, 
установленного в Краснодарском крае.

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно получателям социальных услуг, указанным в статье 
6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051 -КЗ «О социальном 
обслуживании населения на территории Краснодарского края (далее -  Закон 
Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. № 3051-КЗ), в соответствии с индиви
дуальной программой предоставления социальных услуг (далее — индивидуаль
ная программа) и договором о предоставлении социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стаци
онарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, утверждаемых министерством труда и социального раз
вития Краснодарского края, и не может превышать семьдесят пять процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

Расчет' среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 
услуг производится, на дату обращения и осуществляется на основании инфор
мации о лицах, проживающих совместно с получателем социальных услуг, о 
родственных связях получателя социальных услуг, наличии (отсутствии) дохо
дов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем 
им (ему) имуществе на праве собственности, в соответствии с Правилами опре
деления среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бес
платно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2014 г. № 1075.

В случгзе предоставления социальных услуг за плату ее размер и порядок 
взимания определяются в договоре, заключаемом между получателем социаль
ных услуг (представителем) и поставщиком социальных услуг.

4. Требования к деятельности поставщика социальных услуг. Права полу
чателей социальных услуг.

При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социально
го обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

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

социальных услуг;
обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представите

лей) со своими правоустанавливающими документами, на основании которых 
осуществляется деятельность;

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей соци



4

альных услуг;
исполнять иные обязанности, связанные с реализацией нрав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме соци
ального обслуживания. I

Поставщик социальных услуг при принятии на социальное обслуживание 
в стационарной форме руководствуется принципами достаточности финансо
вых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов для 
предоставления социальных услуг. I

При получении социальных услуг в стационарной форме (социального об
служивания получатели социальных услуг имеют право на: 

уважительное и гуманное отношение; 
выбор поставщика социальных услуг; 
получение бесплатно в доступной форме информации о| своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и стоимости, возможности получения 
этих услуг бесплатно; |

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

вания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 
надлежащий уход; i

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

защиту прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 
Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме 

информировать поставщика социальных услуг об изменений обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении социальных | услуг в стацио
нарной форме социального обслуживания. |

Социальные услуги предоставляются получателю социфтьных услуг на 
основании договора, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 
получателем социальных услуг (представителем) с даты представления инди
видуальной программы поставщику социальных услуг. j

Существенными условиями договора являются положения, определенные 
индивидуальной программой, а также стоимость социальных] услуг в случае, 
если они предоставляются за плату или частичную плату. i

При заключении договора гражданин, принимаемый на. социальное об
служивание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями предостав
ления социальных услуг, определенными стандартами социальных услуг, а 
также локальными нормативными правовыми актами поставщика социальных 
услуг, определяющими условия предоставления социальных; услуг (под рос
пись).

В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора, по
ставщик социальных услуг отказывает гражданину в предоставлении социаль
ного обслуживания. -j

В течение 5 рабочих дней после принятия гражданина на социальное об
служивание поставщик социальных услуг осуществляет включение информа-

1
1
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ции о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных услуг.
5. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания принимается поставщиком социальных услуг.
5.1. Основанием для предоставления социального обслуживания в соци

ально-оздоровительном центре и в отделении временного проживания является 
личное заявление получателя социальных услуг или его законного представи
теля о предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, составленное по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н 
«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», 
с приложением следующих документов:

документа, удостоверяющего личность гражданина;
направления (путевки) территориального органа уполномоченного органа 

Краснодарского края в сфере социального обслуживания в муниципальном об
разовании Краснодарского края по месту регистрации получателя социальных 
услуг (далее -  уполномоченный орган) согласно приложению 2 к Порядку. В 
случае отсутствия отделения временного проживания в муниципальном обра
зовании по месту регистрации получателя социальных услуг выдача направле
ния (путевки) осуществляется по согласованию с министерством труда и соци
ального развития Краснодарского края;

заключения медицинской организации о состоянии здоровья получателя 
социальных услуг, а также об отсутствии медицинских противопоказаний, ука
занных в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 апреля 2015 г. № 216н «Об утверждении перечня медицинских противо
показаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социаль
ных услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении соци
альных услуг в стационарной форме, а также формы заключения уполномочен
ной медицинской организации о наличии таких противопоказаний» (далее -  
приказ Минздрава РФ от 29 апреля 2015 г. № 216н) согласно приложению 3 
к Порядку;

информации о лицах, проживающих совместно с получателем социаль
ных услуг, о родственных связях получателя социальных услуг;

справок о размере пенсии и других доходах получателя социальных 
услуг, членов его семьи, проживающих совместно и ведущих совместное хо
зяйство, за 12 предыдущих месяцев;

документов о праве на льготы в соответствии с действующим законода
тельством;

акта определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе 
несовершеннолетнего в социальных услугах;

индивидуальной программы.
5.2. Основанием для предоставления социального обслуживания в центре 

социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий 
является личное заявление получателя социальных услуг о предоставлении со
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, составлен
ное по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной за
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щиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении социальных услуг», с приложением следу
ющих документов:

направления (путевки) территориального органа уполномоченного органа 
согласно приложению 2 к Порядку;

заключения медицинской организации о состоянии здоровья получателя 
социальных услуг, а также об отсутствии медицинских противопоказаний, ука
занных в приказе Минздрава РФ от 29 апреля 2015 г. № 216н, согласно прило
жению 3 к Порядку;

акта определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе 
несовершеннолетнего в социальном обслуживании; i

индивидуальной программы.
При подаче заявления представителем по доверенности дополнительно 

представляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.
Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении соци

альных услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставля
ются получателем социальных услу г лично либо подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по 
предоставлению социальных услуг через законного представителя (далее -  
представитель). При подаче заявления представителем дополнительно предо
ставляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия.

Датой обращения за предоставлением социального обслуживания являет
ся дата регистрации уполномоченным органом в день поступления заявления.

документов, не заверенных в установлен- 
Федерации порядке, гражданином, обра- 

го обслуживания, или его представителем 
(далее -  заявитель) представляются оригиналы указанных документов, которые 
после заверения поставщиком социагьных услуг с них соответствующих копий 
возвращаются заявителю.

Из представленных документе 
рядке межведомственного информац 
циальных услуг формируется личное

В случае представления копий 
ном законодательством Российской 
лившимся за получением социально

определенного места жительства и з;
6.1. Получатели социальных ) 

ставляющие опасность для жизни и 
ченных оказывать социальные услуг 
ные химические вещества, режущие

ув, а также документов, полученных в по- 
шонного взаимодействия, поставщиком со- 

дело с описью документов.
6. Иные положения социального обслуживания в стационарной форме 

при временном проживании граждш пожилого возраста, инвалидов, лиц без
1НЯТИЙ.
кшуг, имеющие при себе предметы, пред- 
здоровья клиентов, работников, уполномо- 
и (холодное и огнестрельное оружие, опас- 
колющие предметы), а также алкогольные 

напитки и токсические вещества в организацию социального обслуживания не 
допускаются.
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Получатели социальных услуг с признаками психических заболеваний, 
сопровождающихся расстройствами поведения, алкогольного опьянения или 
приема наркотических и токсических веществ, заразных заболеваний кожи и 
волос, с повышенной температурой, сыпью неясной этиологии, в организацию 
социального обслуживания не допускаются, им оказывается содействие (по же
ланию) в направлении в медицинскую, организацию.

Осмотр вещей, первичный медицинский осмотр и санитарная обработка 
получателя социальных услуг проводится при приеме на социальное обслужи
вание.

В целях обеспечения общественного порядка, предупреждения и свое
временного пресечения преступлений и правонарушений, поставщиками соци
альных услуг, оказывающими социальные услуги в ночное время, на договор
ной основе (например, с охранным предприятием) обеспечиваются условия 
безопасного пребывания получателей социальных услуг.

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
оказываются при условии добровольного согласия получателя социальных 
услуг на их получение.

6.2. Поставщик социальных услуг организует предоставление социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания (в социально -  оздоро
вительном центре, отделении временного проживания, центре социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий) согласно 
уставу (положению) и настоящему Порядку:

6.2.1. Поставщик социальных услуг, оказывающий социальные услуги в 
социально-оздоровительном центре, в отделении временного проживания:

знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления со
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, Правилами 
поведения получателя социальных услуг при получении социальных услуг, пра
вами и обязанностями, видами социальных услуг, которые будут ему предостав
лены, сроками, порядком, их предоставления, стоимостью оказания социальных 
услуг;

заключает с получателем социальных услуг либо его законным предста
вителем договор о предоставлении социальных услуг;

издает приказ о приеме получателя социальных услуг на социальное об
служивание;

обеспечивает получателя социальных услуг помещением для отдыха, пи
танием, мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами.

Ответственный работник поставщика социальных услуг, уполномочен
ный осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы (да
лее — ответственный работник поставщика):

формирует личное дело из документов, указанных в пункте 5.1 Порядка, 
договора о предоставлении социальных услуг и копии приказа о приеме полу
чателя социальных услуг на социальное обслуживание;

осуществляет контроль за выполнением индивидуальной программы; 
проводит опрос получателей социальных услуг о качестве предоставляе

мых услуг по разработанному опросному листу;



проверяет журнал учета предоставленных социальных услуг; 
при снятии получателя социальных услуг с социального обслуживания в 

личное дело подшивает документы, указанные в пункте 6.3 Порядка, копию 
приказа о снятии получателя социальных услуг с социального обслуживания.
Личное дело передает в архив на уста 

Направление получателя социа
шовленныи срок хранения, 
шьных услуг в отделение временного про

живания при отсутствии такового в структуре поставщика социальных услуг в 
муниципальном образовании Краснодарского края, в котором зарегистрирован 
получатель социальных услуг, осуществляет исполнительный орган государ
ственной власти Краснодарского края, уполномоченный в сфере социального 
обслуживания, на основании обращения территориального органа уполномо
ченного органа Краснодарского края в муниципальном образовании Красно
дарского края по месту регистрации получателя социальных услуг, с приложе
нием копии акта определения индивидуальной потребности гражданина, в том 
числе несовершеннолетнего, в социальных услугах, и копии приказа о призна
нии гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

В случае отказа получателя социальных услуг от предоставления соци
альных услуг в отделении временного проживания территориальный орган 
уполномоченного органа Краснодарского края в сфере социального обслужи
вания в муниципальном образовании Краснодарского края -  направляющая 
сторона в течение 10 календарных дней уведомляет принимающую сторону и 
уполномоченный орган Краснодарского края в сфере социального обслужива
ния о причинах отказа получателя социальных услуг с приложением копии его 
личного заявления.

6.2.2. Поставщик социальных услуг, оказывающий социальные услуги в 
центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий:

знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления со
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, Правилами

7 слуг при получении социальных услуг, пра- 
эльных услуг, которые будут ему предостав

лены, сроками, порядком их предоставления;
проводит осмотр с помощью сотрудника охранного предприятия, провер

ку личности по базе краевого адресного бюро;
организует первичный медицинский осмотр и санитарную обработку по

лучателя социальных услуг, его одежды и вещей;
обеспечивает получателя социальных услуг помещением для отдыха, пи

танием, мягким инвентарем в соответствии с установленными нормами;
не предоставляет социальное обслуживание получателю социальных 

услуг в случае отказа от прохождения осмотра вещей, первичного медицинско
го осмотра и санитарной обработки.

Ответственный работник поставщика:
формирует личное дело из документов, указанных в пункте 5.2 Порядка, 

договора о предоставлении социальных услуг, копии приказа о приеме получа
теля социальных услуг на социальное обслуживание;

поведения получателя социальных у 
вами и обязанностями, видами социа
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осуществляет контроль за исполнением индивидуальной программы; 
при снятии получателя социальных услуг с социального обслуживания в 

личное дело подшивает документы, указанные в пункте 6.3 Порядка; копию 
приказа о снятии получателя социальных услуг с социального обслуживания. 
Личное дело передает в архив на установленный срок хранения.

Поставщик социальных услуг обеспечивает расследование, оформление, 
учет несчастных случаев, происшествий повышенного внимания, произошед
ших с получателем социальных услуг.

Поставщик социальных услуг вносит сведения о получателях социальных 
услуг с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, (при наличии) до
машнего адреса, социальной категории, перечня оказываемых услуг в регистр 
получателей социальных услуг.

В рамках межведомственного взаимодействия поставщик социальных 
услуг осуществляет социальное сопровождение получателя социальных услуг.

6.3. Прекращение предоставления социальных услуг получателю соци
альных услуг в стационарной форме производится в соответствии с заключен
ным договором, содержащим указание на следующие случаи:

письменный отказ получателя социальных услуг (представителя) от 
предоставления социального обслуживания;

изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания граж
данина нуждающимся в социальном обслуживании;

окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с ин
дивидуальной программой и (или) истечение срока договора;

наличие или установление у получателя социальных услуг медицинских 
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину может быть отка
зано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационар
ной форме, при наличии соответствующего заключения, утвержденного прика
зом Минздрава РФ от 29 апреля 2015 г. № 216н;

нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 
предусмотренных договором, локальными нормативными правовыми актами 
поставщика социальных услуг, содержащими правила внутреннего распорядка;

смерть получателя социальных услуг либо наличие решения суда о при
знании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим;

вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 
получатель социальных услуг осужден к отбыванию наказания в виде лишения , 
свободы.

При прекращении предоставления социальных услуг получателю соци
альных услуг в стационарной форме социального обслуживания уполномочен
ное лицо поставщика социальных услуг заполняет в индивидуальной програм- ; 
ме графу «отметка о выполнении» по соответствующей социальной услуге, 
направляет в уполномоченный; орган, отчет о выполнении индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг по форме согласно приложению 
4 к Порядку. |

В течение 5 календарных дней со дня прекращения предоставления соци
альных услуг поставщик социальных услуг вносит соответствующие сведения в



10

регистр получателей социальных услуг.
6.4. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неот

ложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно наруша
ющей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоя
тельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно необхо
димого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных обстоя
тельств.

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за
явление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных 
услуг, составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», а также 
получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входя
щих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждаю
щихся в предоставлении срочных социальных услуг.

Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных 
услуг:

документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за 
предоставлением срочных социальных услуг (при наличии);

документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина обстоя
тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельно
сти, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных социальных услуг 
(при наличии).

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 
о предоставлении срочных социальных услуг согласно приложению 5 к Поряд
ку, содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах, предо
ставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предо
ставления, а также сведения о проведенных мероприятиях по социальному со
провождению (при их наличии). Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг подтверждается подписью получателя.

Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, пе
речня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр получа
телей социальных услуг.
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Приложение I 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания 
при временном проживании 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, в стационарной форме социального 
обслуживания при временном проживании пожилым 

гражданам, инвалидам, лицам без определенного 
места жительства и занятий

Объем социальной 
услуги

№
п/п Наименование услуги

Периодичность

Объем,
(коли
чество,

раз)

Описание социальной 
услуги

1 2 3 4 5

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании

(социально-оздоровительный центр)
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Обеспечение площадью 
жилых помещений в соот
ветствии с утвержденны
ми нормативами

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
предоставление жилой 
площади, согласно утвер
жденному нормативному 
акту уполномоченного ор
гана Краснодарского края 
в сфере социального об
служивания

1.2 Обеспечение питанием в 
соответствии с утвер
жденными нормативами

ежедневно 4 услуга включает в себя 
обеспечение питанием, 
согласно утвержденному 
нормативному акту упол
номоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания

1.3 Обеспечение мягким ин
вентарем (одеждой, обу
вью, нательным бельем и 
постельными

в неделю 1 услуга включает в себя 
обеспечение мягким ин
вентарем (одежда, обувь,
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1 ' 2 3 4 5
принадлежностями) в со
ответствии с утвержден
ными нормативами

(либо но мере 
загрязнения)

нательное белье и по
стельные принадлежно
сти) согласно утвержден
ному нормативному акту 
уполномоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания

1.4 Обеспечение за счет 
средств получателя соци
альных услуг книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми

ежедневно 1 услуги предусматривает 
организацию досуга и от
дыха, в том числе обеспе
чение книгами, журнала
ми, настольными играми

1.5 Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой корре
спонденции

в течение 
Периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
получение денежных 
средств от получателя со
циальных услуг для от
правки почтовой корре
спонденции, отправка 
почтовой корреспонден
ции через организации 
федеральной почтовой 
связи, отчет об оплате 
услуг по отправке почто
вой корреспонденции

1.6 Оказание помощи в напи
сании и прочтении писем

в месяц 1 услуга предусматривает 
написание под диктовку 
получателя социальных 
услуг различных пись
менных обращений и их 
отправка адресатам через 
почтовые ящики, чтение 
вслух полученной корре
спонденции

1.7 Предоставление транспор
та и сопровождение (при 
необходимости) получате
лей социальных услуг при 
организации перевозки, в 
том числе в организации 
для лечения, обучения, 
участия в культурных ме
роприятиях

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предоставляется на 
транспортных средствах 
поставщика социальных 
услуг в пределах муници
пального образования и в 
рамках рабочего времени. 
Транспортное средство 
должно соответствовать 
ограничениям получателя 
социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Оказание помощи в обес

печении по заключению 
врачей лекарственными 
препаратами и медицин
скими изделиями

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 прием заказа и получение 
денежных средств от по
лучателя социальных 
услуг.
Приобре тение за счет 
средств получателя соци
альных услуг
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1 2 3 4 5
лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, в 
том числе по льготному 
реттепту

2.2 Выполнение процедур, 
связанных с организацией 
ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья по
лучателей социальных 
услуг (измерение темпера
туры тела, артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарственных 
препаратов).

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услугой предусмотрено 
проведение процедур, свя
занных с сохранением 
здоровья получателей со
циальных услуг (измере
ние температуры тела, ар
териального давления, 
оказание помощи в прие
ме лекарственных 
средств)

2.3 Оказание помощи в 
предоставлений экстрен
ной доврачебной помощи

в течение 
периода 

обслуживания 
(при необходимо

сти)

1 услугой предусматривает
ся оказание первой довра
чебной помощи (при 
необходимости) и вызов 
врача или скорой меди
цинской помощи

2.4 Оказание содействия в 
проведении оздорови
тельных мероприятий

ежедневно 1 услуга включает в себя 
оказание помощи в вы
полнении физических 
упражнений, которые 
должны обеспечивать 
овладение гражданами 
доступным и безопасным 
для здоровья комплексом 
физических упражнений в 
целях систематического 
их выполнения для укреп
ления здоровья

2.5 Систематическое наблю
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

ежедневно 1 проведение набшодения за 
получателем социальных 
услуг для выявления от
клонений в состоянии их 
здоровья;
выявление отклонений в 
состоянии здоровья про
водится по внешнему виду 
и самочувствию получа
теля социальных услуг; 
осуществляются действия 
по измерению температу
ры тела, получателям со
циальных услуг с выра
женной гипертонией (ги
потонией) — измерение 
артериального давления



14

1 2 3 4 5
2.6 Проведение мероприятий, 

направленных на форми
рование здорового образа 
жизни

в неделю 1 услуга включает в себя 
проведение мероприятий 
по формированию здоро
вого образа жизни, беседы  
с получателем социальных 
услуг, о ведении здорово
го образа жизни, профи
лактике обострений суще
ствующих заболеваний, 
соблюдения рекомендо
ванного режима дня, пи
тания

2.7 Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

в неделю 1 оказание помощи в вы
полнении занятий по 
адаптивной физической 
культуре, которая должна 
обеспечивать овладение 
получателями социальных 
услуг доступного и без
опасного для здоровья 
комплекса физических 
упражнений

2.8 Консультирование по со
циально-медицинским во
просам (поддержание и 
сохранение здоровья по
лучателей социальных 
услуг, проведение оздоро
вительных мероприятии, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

в течение периода 
обслуживания (по 
мере необходимо

сти)

1 услуга включает в себя 
консультирование клиента 
по вопросам гигиены пи
тания, содержания жили
ща, избавления от избы
точного веса, ведения здо
рового образа жизни

2.9 Оказание услуг по неме
дикаментозной терапии 
(физиотерапии, лечебной 
физкультуре, кинезиоте- 
рапии, массажу, методов с 
применением природных 
лечебных факторов), 
направленных на компен
сацию или восстановление 
утраченных функций

ежедневно 1 лечебно-оздоровительные 
и другие реабилитацион
ные мероприятия (утрен
няя гимнастика, лечебная 
физкультура, массаж, 
водные, физио- и фито
процедуры, оздоровитель
ная ходьба, и др.) органи
зуются работниками 
учреждения в соответ
ствии с рекомендациями 
врача в специальных обо
рудованных помещениях 
(должны быть чистыми, 
сухими, хорошо провет
риваемыми)

3. Социально-психологические услуги
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1 2 3 4 5
3.1 Социально-психологиче

ское консультирование (в 
том числе по вопросам 
внутрисемейных отноше
ний)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга предусматривает 
консультирование наос- 
нове, полученной от полу
чателя социальных услуг 
информации и обсужде
ние с ним возникших со
циально-психологических 
проблем помочь ему рас
крыть и мобилизовать 
внутренние ресурсы 
и решить эти проблемы

3.2 Социально-психологиче
ский патронаж, в том чис
ле проведение бесед, вы
слушивание, подбадрива
ние, мотивация к активно
сти, психологическая 
жизненного тонуса

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга предусматривает 
систематическое наблю
дение за получателем со
циальных услуг для свое
временного выявления 
ситуаций психического 
дискомфорта или меж
личностного конфликта и 
других ситуаций, способ
ствующих усугубить 
трудную жизненную ситу
ацию, и оказания им, при 
необходимости, социаль
но-психологической по
мощи

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Формирование позитив

ных интересов (в том чис
ле в сфере досуга)

в неделю 2 услуга включает в себя 
организацию и проведе
ние клубной и кружковой 
работы для формирования 
и развития интересов по
лучателей социальных 
услуг, а также привлече
ние получателя социаль
ных услуг к участию в них

4.2 Организация досуга (лет
ний отдых, туризм, празд
ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

в неделю 2 услуга включает в себя 
организацию культурно
досуговых мероприятий, 
посещение музеев, хра
мов, театров, выставок, 
концерты художественной 
самодеятельности, празд
ники, юбилеи и другие 
мероприятия. Содействие 
в получении экскурсион
ных услуг

Т1
в

еречснь социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 
стационарной форме социального обслуживания при временном проживании 

(отделение временного проживания)
1. Социально-бытовые услуги
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1 2 3 4 ; 5
1.1 Обеспечение площадью 

жилых помещений в соот
ветствии с утвержденны
ми нормативами

в течение 
периода 

обслуживания 
(ежедневно)

1 услуга предусматривает 
предоставление жилой 
площади, предоставление 
мебели согласно утвер
жденному нормативному 
акту уполномоченного ор
гана Краснодарского края 
в сфере социального об
служивания

1.2 Обеспечение питанием в 
соответствии с утвер
жденными нормативами

ежедневно 6 услуга включает в себя 
обеспечение питанием, 
согласно утвержденному 
нормативному акту 
уполномоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания

1.3 Обеспечение мягким ин
вентарем (одеждой, обу
вью, нательным бельем и 
постельными принадлеж
ностями) в соответствии с 
утвержденными нормати
вами

в неделю 
либо по мере 
загрязнения)

1 услуга включает в себя 
обеспечение мягким ин
вентарем (одежда, обувь, 
нательное белье и по
стельные принадлежно
сти) согласно утвержден
ному нормативному акту 
уполномоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания !

1.4 Обеспечение за счет 
средств получателя соци
альных услуг книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми

ежедневно 1 услуга предусматривает’ 
организацию досуга и от
дыха, в том числе обеспе
чение книгами, журнала
ми, настольными играми

1.5 Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой корре
спонденции

в течение периода 
обслуживания

1 услуга предусматривает 
получение;1 денежных 
средств от| получателя со
циальных услуг для от
правки портовой корре
спонденции, отправка 
почтовой корреспонден
ции через организации 
федеральной почтовой 
связи, отчет получателю 
социальных услуг об 
оплате услуг по отправке 
почтовой корреспонден
ции i:

1.6 Оказание помощи в напи
сании и прочтении писем

в месяц 1 услуга предусматривает 
написание: под диктовку 
получателя социальных 
услуг различных пись
менных обращений и их
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отправка адресатам через 
почтовые ящики, чтение 
вслух полученной корре
спонденции

1.7 Помощь в приеме пищи 
(кормление)

ежедневно по
числу
при
ема

пищи

для оказания услуги необ
ходимо подготовить полу
чателя социальных услуг к 
приему пищи: удобно уса
дить (кормление осу
ществляется в сидячем 
или полусидящем поло
жении в зависимости от 
состояния здоровья полу
чателя услуг) и вымыть 
ему руки. Пища подается 
небольшими порциями, 
при необходимости из
мельчается. После еды 
необходимо провести ги
гиенические процедуры и 
помочь занять удобное 
положение в постели

1.8 Предоставление транспор
та и сопровождение (при 
необходимости) получате
лей социальных услуг при 
организации перевозки, в 
том числе в организации 
для лечения, обучения, 
участия в культурных ме
роприятиях

в течение 
периода 

обслуживания

1 предоставление транспор
та и сопровождение(при 
необходимости) при пере
возке получателей соци
альных услуг в организа
ции для лечения, обучения 
и участия в культурных 
мероприятиях (если но 
состоянию здоровья или 
условиям пребывания им 
противопоказано пользо
вание общественным 
транспортом). Услуга 
предоставляется па транс
портных средствах по
ставщика социальных 
услуг в пределах муници
пального образования и в 
рамках рабочего времени. 
Транспортное средство 
должно соответствовать 
ограничениям получателя 
социальных услуг

1.9 Организация ритуальных 
услуг

при наступлении 
факта

1 социальная услуга предо
ставляется через специа
лизированную службу по 
вопросам похоронного 
дела при отсутствии у 
умершего получателя со
циальных
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услуг родственников или 
их нежелании организо
вать погребение

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Оказание помощи в обес

печении по заключению 
врачей лекарственными 
препаратами и медицин
скими изделиями

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает прием 
заказа и получение де
нежных средств от полу
чателя социальных услуг, 
при необходимости, полу
чение талона к врачу, по
сещение врача, выписку 
рецепта.
Приобретение за счет 
средств получателя соци
альных услуг лекарствен
ных препаратов и меди
цинских изделий, в том 
числе по льготному ре
цепту и доставка их полу
чателю социальных услуг, 
ознакомление получателя 
социальных услуг с ин
струкцией по приему ле
карственных средств

2.2 Выполнение процедур, 
связанных с организацией 
ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья по
лучателей социальных 
услуг (измерение темпера
туры тела, артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарственных 
препаратов)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере 

необходимости)

1 услугой предусмотрено 
проведение процедур, свя
занных с сохранением 
здоровья получателей со
циальных услуг(измере
ние температуры тела, ар
териального давления, 
контроль за состоянием 
кожных покровов мало 
мобильных получателей 
социальных услуг1, оказа
ние помощи в приеме ле
карственных средств, вы
полнение врачебных 
назначений: наложение 
компресса, закапывание 
капель й т.д., смена 
нательного и постельного 
белья, проведение гигие
нических процедур, в том 
числе помощь в пользова
нии судном, креслом с са
нитарным оснащением, 
смена подгузников

2.3 Оказание помощи в 
предоставлении экстрен
ной доврачебной помощи

в течение 
периода 

обслуживания (при 
необходимости)

1 услугой предусматривает
ся оказание первой довра
чебной помощи (при 
необходимости) и вызов
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врача или скорой меди
цинской помощи

2.4 Оказание содействия в 
проведении оздорови
тельных мероприятий

ежедневно 1 услуга включает в себя 
оказание 'помощи в вы
полнении физических 
упражнений, которые 
должны обеспечивать 
овладение гражданами 
доступным и безопасным 
для здоровья комплексом 
физических упражнений в 
целях систематического 
их выполнения для укреп
ления здоровья.

2.5 Систематическое наблю
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

ежедневно 1 проведение наблюдения за 
получателем социальных 
услуг для выявления от
клонений в состоянии их 
здоровья. Выявление от
клонений в состоянии 
здоровья проводится по 
внешнему виду и само
чувствию получателя со
циальных услуг. Осу
ществляются действия по 
измерению температуры 
тела, получателям соци
альных услуг е выражен
ной гипертонией (гипото
нией) - измерение артери
ального давления] При 
необходимости организу
ется консультирование 
врача-терапевта, врачей- 
специалистов

2.6 Проведение мероприятий, 
направленных иа форми
рование здорового образа
ЖИЗНИ

в неделю 1 услуга включает в себя 
проведение мероприятий 
по формированию здоро
вого образа жизни, беседы 
с получателем социальных 
услуг, о ведении здорово
го образа жизни,-профи
лактике обострений суще
ствующих заболеваний, 
соблюдения режйма дня, 
питания

2.7 Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

в неделю 1 оказание помощи в вы
полнении занятий по 
адаптивной физической 
культуре, которая должна 
обеспечивать овладение 
получателями социальных
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услуг доступного и без
опасного для здоровья 
комплекса физических 
упражнений

2.8 Консультирование по со
циально-медицинским во
просам (поддержание и 
сохранение здоровья по
лучателей социальных 
услуг, проведение оздоро
вительных мероприятий, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необходи

мости)

1 услуга включает в себя 
консультирование клиента 
но вопросам гигиены пи
тания, содержания жили
ща, избавления от избы
точного веса, ведения здо
рового образа жизни. При 
наличии показаний оказы
вается содействие в орга
низации проведения кон
сультаций врачей специа
листов медицинских орга
низаций

2.9 Содействие в проведении 
диспансеризации

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает запись на 
прием к врачу в медицин
скую организацию, содей
ствие в сборе анализов и в 
подготовке получателя 
социальных услуг к диа
гностическим обследова
ниям

2.10 Оказание услуг по неме
дикаментозной терапии 
(физиотерапии, лечебной 
физкультуре, кинезиоте- 
рапии, массажу, методов с 
применением природных 
лечебных факторов), 
направленных на компен
сацию или восстановление 
утраченных функций

ежедневно 1 лечебно-оздоровительные 
и другие реабилитацией-, 
ные мероприятия (утрен
няя гимнастика, лечебная 
физкультура, массаж, 
водные, физио- и фито
процедуры, оздоровитель
ная ходьба и др.) органи
зуются специалистами 
учреждения в соответ
ствии с рекомендациями 
врача в специальных обо
рудованных помещениях 
(помещения должны быть 
чистыми, сухими, хорошо 
проветриваемыми)

3. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-консультиро- 

вание (в том числе по во
просам внутрисемейных 
отношений)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необходи

мости)

1 услуга предусматривает 
консультирование на ос
нове, полученной от полу
чателя социальных услуг 
информации и обсужде
ние с ним возникших со
циально-психологических 
проблем помочь ему рас
крыть и мобилизовать
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внутренние ресурсы и ре
шить эти проблемы

3.2 Социальио-психологиче- 
ский патронаж, в том чис
ле проведение бесед, вы
слушивание, подбадрива
ние, мотивация к активно
сти, психологическая под
держка жизненного тонуса

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необходи

мости)

1 услуга предусматривает 
систематическое наблю
дение за получателем со
циальных услуг для свое
временного выявления 
ситуаций психического 
дискомфорта или меж
личностного конфликта и 
других ситуаций, способ
ствующих усугубить 
трудную жизненную ситу
ацию, и оказания им, при 
необходимости, социаль
но-психологической по
мощи

3.3 Психологическая диагно
стика, коррекция, сопро
вождение получателей со
циальных услуг.

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
оказание помощи в кор
рекции психологического 
состояния получателя со
циальных услуг для адап
тации в социальной среде, 
поиск психологических 
ресурсов, формирование 
психологических мотивов, 
стабилизацию психоэмо
ционального состояния 
для адаптации в социаль
ной среде

4. Социально-правовые услуги
4.1 Оказание помощи в 

оформлении и восстанов
лении утраченных доку
ментов получателей соци
альных услуг,

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга включает в себя 
разъяснение получателям 
услуг содержание необхо
димых документов в зави
симости от их предназна
чения, изложение и напи
сание (при необходимо
сти) текста документов 
или заполнение формен
ных бланков, написание 
сопроводительных писем

4.2 Оказание помощи в полу
чении юридических услуг 
(в том числе бесплатно)

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
выяснение жизненной си
туации получателя соци
альных услуг, информи
рование получателя соци
альных услуг о путях реа
лизации его законных 
прав, разъяснение права 
на получение бесплатной 
юридической помощи
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4.3 Оказание помощи в защи

те прав и законных инте
ресов получателей соци
альных услуг

в течение 
периода 

обслуживания

1 консультирование по во
просам, связанным с пра
вом граждан на социаль
ное обслуживание и защи
ту своих интересов, со
действие в решении во
просов связанных с соци
альной реабилитацией, 
пенсионным обеспечени
ем и другими социальны
ми выплатами, получени
ем установленных законо
дательством льгот и пре
имуществ или в решении 
других правовых вопросов

4.4 Оказание помощи в полу
чении полагающихся мер 
социальной поддержки, 
алиментов и других вы
плат, в вопросах, связан
ных с пенсионным обес
печением

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает в себя 
изложение и написание 
при необходимости тек
стов документов и запол
нение бланков, необходи
мых для получения мер 
социальной поддержки, 
пособий, компенсаций, 
алиментов и других вы
плат, запись на консуль
тацию к специалисту пен
сионного обеспечения

4.5 Оказание помощи в кон
сультировании по соци
ально-правовым вопросам

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга должна давать кли
ентам полное представле
ние об интересующих их 
законодательных актах и 
правах в затрагиваемых 
вопросах, оказывать кли
ентам необходимую по
мощь в подготовке и 
направлении соответ
ствующим адресатам до
кументов (заявлений, жа
лоб, справок), необходи
мых для решения вопро
сов

4.6 Оказание помощи в 
направлении получателя 
социальных услуг в ста
ционарные организации 
социального обслужива
ния

в течение 
периода 

обслуживания

1 помощь и подготовка за
явлений и иных докумен
тов, необходимых для 
оформления в организа
ции стационарной формы 
социального обслужива
ния, а также в подаче до
кументов, в том числе с 
помощью электронных 
средств связи и интернет- 
ресурсов
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5. Социально-педагогические услуги

5.1 Обучение практическим 
навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получа
телями социальных услуг, 
получателями социальных 
услуг, имеющими ограни
чения жизнедеятельности, 
в том числе за детьми- 
инвал идами

в течение 
периода 

обслуживания 
(при необходимо

сти)

1 обучение родственников 
практическим навыкам 
общего ухода. Адаптация 
родственни ков к изме
нившимся условиям ЖИЗ
НИ и быта, использование 
их собственного потенци
ала в осуществлении об
щего ухода за больным: 
выяснение степени владе
ния родственниками 
навыками общего ухода; 
наглядное обучение прак
тическим навыкам осу
ществления процедур об
щего ухода, в выполнении 
которых у родственников 
возникают затруднения

5.2 Организация помощи по
лучателям социальных 
услуг в обучении навыкам 
самообслуживания, обще
ния, направленным на 
развитие личности

в течение 
периода 

обслуживания 
(при необходимо

сти)

1 обучение получателей со
циальных услуг навыкам 
самообслуживания, пове
дения в быту и обществе, 
самоконтролю, персо
нальной сохранности и 
другим формам жизнедея
тельности

5.3 Формирование позитив
ных интересов (в том чис
ле в сфере досуга)

в неделю 2 услуга включает в себя 
организацию и проведе
ние клубной и кружковой 
работы для формирования 
и развития интересов по
лучателей социальных 
услуг, а также привлече
ние получателя социаль
ных услуг к участию в них

5.4 Организация досуга (лет
ний отдых, туризм, празд
ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

в течение 
обслуживания

1 услуга включает в себя 
организацию экскурсии, 
посещение музеев, хра
мов, театров, выставок, 
концерты художественной 
самодеятельности, празд
ники, юбилеи и другие 
мероприятия. Содействие 
в получении культурно
досуговых услуг

6. Социально-трудовые услуги
6.1 Проведение мероприятий 

но использованию трудо
вых возможностей и обу
чению доступным про
фессиональным навыкам

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
проведение мероприятий 
по использованию оста
точных трудовых возмож
ностей и обучению
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доступным профессио
нальным навыкам

6.2 Оказание помощи в тру
доустройстве

в течение 
периода 

обслуживания 
по мере необхо

димости)

1 оказание содействия в 
трудоустройстве, пом ощ и 
в подготовке и подаче д о 
кум ентов в центры  заня
тости  населения, направ
лении на курсы перепод
готовки, поиске времен
ной (сезонной) работы, 
работы с сокращенным 
рабочим днем, работы на 
дому

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

7.1 Обучение инвалидов 
пользованию средствами 
ухода и техническими 
средствами реабилитации

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга включает развитие 
у инвалидов практических 
навыков, умений самосто
ятельно пользоваться тех
ническими средствами ре
абилитации с учетом изу
чения технических доку
ментов на техническое 
средство реабилитации и 
абилитации и соблюдения 
требований технической 
безопасности

7.2 Обучение навыкам пове
дения в быту и обще
ственных местах

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает в себя 
обучение получателей со
циальных услуг, имеющих 
ограничение жизнедея
тельности, навыкам пове
дения в быту и обще
ственных местах, которое 
должно обеспечивать 
формирование получателя 
социальных услуг как са
мостоятельной личности, 
культурной, вежливой, 
предусмотрительной и 
благожелательной в от
ношении к окружающим, 
а также обучение внут
ренней дисциплине лич
ности, способной обслу
жить себя в бытовых 
условиях

7.3 Оказание помощи в обу
чении навыкам компью
терной грамотности

в течение периода 
обслуживания

1 услуга включает в себя 
оказание содействия в 
обучении получателей со
циальных услуг, имеющих 
ограничения
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жизнедеятельности, навы
кам самостоятельного 
пользования компьюте
ром.
Оказание помощи в напи
сании заявки в организа
цию, оказывающую услу
гу по обучению первич
ным навыкам компьютер
ной грамотности

7.4 Оказание помощи в обес
печении техническими 
средствами реабилитации, 
в том числе во временное 
пользование

в течение 
периода 

обслуживания

1 оказание помощи получа
телям социальных услуг в 
получении технических 
средств реабилитации че
рез Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации и через пункты 
выдачи современных 
средств реабилитации и 
предметов ухода за ними 
на условиях временного 
пользования при наличии 
заключения лечебно- 
профилактического учре
ждения или индивидуаль
ной программы реабили
тации или

П
в

(цеш

еречень социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг 
стационарной форме социального обслуживания при временном проживании 
р социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий)

1. Социально-бытовые услуги
1.1 Обеспечение площадью 

жилых помещений в соот
ветствии с утвержденны
ми нормативами

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
предоставление жилой 
площади, согласно утвер
жденному нормативному 
акту уполномоченного ор
гана Краснодарского края 
в сфере социального об
служивания

1.2 Обеспечение питанием в 
соответствии с утвер
жденными нормативами

ежедневно 6 услуга включает в себя 
обеспечение питанием, 
согласно утвержденному 
нормативному акту упол
номоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания
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1.3 Обеспечение мягким ин

вентарем (одеждой, обу
вью, нательным бельем и 
постельными принадлеж
ностями) в соответствии с 
утвержденными нормати
вами

в неделю 
(либо по мере 
загрязнения)

1 услуга включает в себя 
обеспечение мягким ин
вентарем (одежда, обувь, 
нательное белье и по
стельные принадлежно
сти) согласно утвержден
ному нормативному акту 
уполномоченного органа 
Краснодарского края в 
сфере социального обслу
живания

1.4 Обеспечение за счет 
средств получателя соци
альных услуг книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми

ежедневно 1 услуги предусматривает 
организацию досуга и от
дыха, в том: числе обеспе
чение книгами, журнала
ми, настольными играми

1.5 Оказание помощи в напи
сании и прочтении писем

в месяц 1 услуга предусматривает 
написание под диктовку 
получателя социальных 
услуг различных пись
менных обращений й их 
отправка адресатам через 
почтовые ящики, чтение 
вслух полущенной корре
спонденции

1.6 Помощь в приеме нищи 
(кормление)

ежедневно по
числу

приема
пищи

для оказания услуги необ
ходимо подготовить полу
чателя социальных услуг к 
приему пищи: удобно уса
дить (кормление осу
ществляется в сидячем 
или полусидящем поло
жении в зависимости от 
состояния здоровья "полу
чателя социальных услуг) 
и вымыть ему руки. Пища 
подается небольшими 
порциями, при необходи
мости измельчается. По
сле еды получателю соци
альных услуг

1.7 Предоставление транспор
та и сопровождение (при 
необходимости) получате
лей социальных услуг при 
организации перевозки, в 
том числе в организации 
для лечения, обучения, 
участия в культурных ме
роприятиях

в течение 
периода 

обслуживания

1 предоставление транспор
та и сопровождение (при 
необходимости) при пере
возке получателей соци
альных услуг в организа
ции для лечения, обучения 
и участия в культурных 
мероприятиях (если по 
состоянию здоровья или 
условиям пребывания им 
противопоказано
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пользование обществен
ным транспортом). Услуга 
предоставляется на транс
портны х средствах по
ставщика социальных 
услуг в пределах муници
пального образования и в 
рамках рафчего времени. 
Транспортное средство 
должно соответствовать 
ограничениям получателя 
услуг

1.8 Организация ритуальных 
услуг

при наступлении 
факта

1 социальная услуга предо
ставляется через специа
лизированную службу по 
вопросам Похоронного 
дела при отсутствии у 
умершего получателя со
циальны х услуг родствен
ников или их нежелании 
организовать погребение

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение процедур, 

связанных с организацией 
ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья по
лучателей социальных 
услуг (измерение темпера
туры тела, артериального 
давления, контроль за 
приемом лекарственных 
препаратов)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услугой предусмотрено 
проведение процедур, свя
занных с сохранением 
здоровья получателей со
циальных услуг(измере
ние температуры тела, ар
териального давления, 
оказание помощи в прие
ме лекарственных 
средств)

2.2 Оказание помощи в 
предоставлении экстрен
ной доврачебной помощи

в течение 
периода 

обслуживания 
(при необходимо

сти)

1 услугой предусматривает
ся оказание первой довра
чебной помощи (при 
необходимости) и вызов 
врача или скорой меди
цинской помощи

2.3 Систематическое наблю
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

ежедневно 1 проведение наблюдения за 
получателем социальных 
услуг для выявления от
клонений в состоянии их 
здоровья. Выявление от
клонений в состоянии 
здоровья получателя со
циальных услуг проводит
ся по внешнему виду и 
самочувствию получателя 
социальных услуг. Осу
ществляются действия по
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измерению температуры 
тела, получателям соци
альных услуг с выражен
ной гипертонией (гипото
нией) -  измерение артери
ального давления

2.4 Проведение мероприятий, 
направленных йа форми
рование здорового образа 
жизни

в неделю 1 услуга включает в себя 
проведение мероприятий 
по формированию здоро
вого образа жизни, беседы  
с получателем социальных 
услуг, о ведении здорово
го образа жизни, профи
лактике обострений суще
ствующих заболеваний, 
соблюдения рекомендо
ванного режима дня, пи
тания

2.5 Консультирование по со
циально-медицинским во
просам (поддержание и 
сохранение здоровья по
лучателей социальных 
услуг, проведение оздоро
вительных мероприятий, 
выявление отклонений в 
состоянии их здоровья)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга включает в себя 
консультирование клиента 
по вопросам гигиены пи
тания, содержания жили
ща, избавления от избы
точного веса, ведения здо
рового образа жизни

2.6 Оказание услуг по неме
дикаментозной терапии 
(физиотерапии, лечебной 
физкультуре, кинезиоте- 
рапии, массажу, методов с 
применением природных 
лечебных факторов), 
направленных на компен
сацию или восстановление 
утраченных функций

ежедневно 1 лечебно-оздоровительные 
и другие реабилитацион
ные мероприятия(утрен
няя гимнастика, лечебная 
физкультура, массаж, 
водные, физио- и фито
процедуры, оздоровитель
ная ходьба и др.) органи
зуются специалистами 
учреждения в соответ
ствии с рекомендациями 
врача в специальных обо
рудованных помещениях 
(помещения должны быть 
чистыми, сухими, хорошо 
проветриваемыми)

3. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-психологиче

ское консультирование (в 
том числе по вопросам 
внутрисемейных отноше
ний)

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга предусматривает 
консультирование на ос
нове, полученной от полу
чателя социальных услуг 
информации и обсужде
ние с ним возникших со
циально-психологических 
проблем помочь ему
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раскрыть и мобилизовать 
внутренние ресурсы и ре
шить эти проблемы

3.2 Социально-психологйче- 
скиЙ патронаж, в том чис
ле проведение бесед, вы
слушивание, подбадрива
ние, мотивация к активно
сти. психологическая под
держка жизненного тонуса

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга предусматривает 
систематическое наблю
дение за получателем со
циальных услуг для свое
временного выявления 
ситуаций психического 
дискомфорта или меж
личностного конфликта и 
других ситуаций, способ
ствующих усугубить 
трудную жизненную ситу
ацию, и оказания им, при 
необходимости, социаль
но-психологической по
мощи

3.3 Психологическая диагно
стика, коррекция, сопро
вождение получателей со
циальных услуг

и течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
оказание помощи в кор
рекции психологического 
состояния получателя со
циальных услуг для адап
тации в социальной среде

4. Социально-правовые услуги
4.1 Оказание помощи в 

оформлении и восстанов
лении утраченных доку
ментов получателей соци
альных услуг

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга включает в себя 
разъяснение получателям 
социальных услуг содер
жание необходимых до
кументов в зависимости 
от их предназначения, из
ложение и написание(при 
необходимости) текста 
документов или заполне
ние форменных бланков, 
написание сопроводи
тельных писем

4.2 Оказание помощи в полу
чении юридических услуг 
(в том числе бесплатно)

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
выяснение жизненной си
туации получателя соци
альных услуг, информи
рование получателя соци
альных услуг о путях реа
лизации его законных 
прав, разъяснение права 
на получение бесплатной 
юридической помощи

4.3 Оказание помощи в защи
те прав и законных инте
ресов получателей соци
альных услуг

в течение 
периода 

обслуживания

1 консультирование по во
просам, связанным с пра
вом граждан на социаль
ное обслуживание и защи
ту своих интересов,
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содействие получателю 
социальных услуг в реше
нии вопросов, связанных с 
социальной реабилитаци
ей, пенсионным обеспече
нием и другими социаль
ными выплатами, получе
нием установленных зако
нодательством льгот и 
преимуществ или в реше
нии других правовых во
просов

4.4 Оказание помощи в полу
чении полагающихся мер 
социальной поддержки, 
алиментов и других вы
плат, в вопросах, связан
ных с пенсионным обес
печением

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает в себя 
изложение и написание 
при необходимости тек
стов документов и запол
нение бланков, необходи
мых для получения мер 
социальной поддержки, 
пособий, компенсаций, 
алиментов и других вы
плат, запись на консуль
тацию к специалисту пен
сионного обеспечения

4.5 Оказание помощи в кон
сультировании по соци
ально-правовым вопросам

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга должна давать кли
ентам полное представле
ние об интересующих их 
законодательных актах и 
правах в затрагиваемых 
вопросах, оказывать кли
ентам необходимую по
мощь в подготовке и 
направлении соответ
ствующим адресатам до
кументов (заявлений, жа
лоб, справок), необходи
мых для практического 
решения этих вопросов

4.6 Оказание помощи в 
направлении получателя 
социальных услуг в ста
ционарные организации 
социального обслужива
ния

в течение 
периода 

обслуживания

1 помощь и подготовка за
явлений и иных докумен
тов, необходимых для 
оформления в организа
ции стационарной формы 
социального обслужива
ния, а также в подаче до
кументов, в том числе с 
помощью электронных 
средств связи и интернет- 
ресурсов

5. Социально-педагогические услуги
5.1 Организация помощи по

лучателям социальных
в течение 
периода

1 обучение получателей соци
альных услуг навыкам
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услуг в обучении навыкам 
самообслуживания, обще
ния, направленным на 
развитие личности

обслуживания 
(при необходимо

сти)

самообслуживания, поведе
ния в быту и обществе, са
моконтролю, персональной 
сохранности и другим фор
мам жизнедеятельности

6. Социально-трудовые услуги
6.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудо
вых возможностей и обу
чению доступным про
фессиональным навыкам

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга предусматривает 
проведение мероприятий 
по использованию оста
точных трудовых возмож
ностей и обучению до
ступным профессиональ
ным навыкам

6.2 Оказание помощи в тру
доустройстве

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 оказание содействия в 
трудоустройстве, помощи 
в подготовке и подаче до
кументов в центры заня
тости населения, направ
лении на курсы перепод
готовки, поиске времен
ной (сезонной) работы, 
работы с сокращенным 
рабочим днем, работы на 
дому

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

7.1 Обучение инвалидов 
пользованию средствами 
ухода и техническими 
средствами реабилитации

в течение 
периода 

обслуживания 
(по мере необхо

димости)

1 услуга включает развитие 
у инвалидов практических 
навыков, умений самосто
ятельно пользоваться тех
ническими средствами ре
абилитации с учетом изу
чения технических доку
ментов на техническое 
средство реабилитации и 
абилитации и соблюдения 
требований технической 
безопасности

7.2 Обучение навыкам пове
дения в быту и обще
ственных местах

в течение 
периода 

обслуживания

1 услуга включает в себя 
обучение получателей со
циальных услуг, имеющих 
ограничение жизнедея
тельности, навыкам пове
дения в быту и обще
ственных местах, которое 
должно обеспечивать 
формирование получателя 
социальных услуг как са
мостоятельной личности, 
культурной, вежливой, 
предусмотрительной и 
благожелательной в от
ношении к окружающим,
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а также обучение внут
ренней дисциплине лич
ности, способной обслу
жить себя в бытовых 
условиях

7.3 Оказание помощи в обес
печении техническими 
средствами реабилитации, 
в том числе во временное 
пользование

в течение 
периода 

обслуживания

1 оказание помощи получа
телям социальных услуг в 
получении технических 
средств реабилитации че
рез Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации и через пункты 
выдачи современных 
средств реабилитации и 
предметов ухода за ними 
на условиях временного 
пользования при наличии 
заключения лечебно
профилактического учре
ждения или индивидуаль
ной программы реабили
тации или абилитации

Срочные социальные услуги

№
п/п Наименование услуги

Сроки
предоставления

социальной
услуги

Описание социальной 
услуги

1 2 3 4
1 Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 
наборами продуктов

25 -  35 минут услуга предусматривает предостав
ление набора продуктов питания 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, лицам без 
определенного места жительства и 
занятий

2 Обеспечение одеждой, обу
вью и другими предметами 
первой необходимости

2 5 - 3 5  минут услуга предусматривает предостав
ление сезонной одежды и обуви, в 
том числе бывших в употреблении, 
предметов первой необходимости

3 Содействие в получении 
временного жилого поме
щения

30 -  50 минут услуга предусматривает оказание со
действия в получении временного 
жилого помещения лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию в 
связи с отсутствием своего жилья 
или невозможностью проживания в 
нем: выяснение трудной жизненной 
ситуации получателя социальных 
услуг; консультирование об условиях 
предоставления временного жилого 
помещения по месту пребывания, в 
том числе в организациях социально
го обслуживания (дом-интернат, ор
ганизация для лиц без определённого
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1 2 3 4
места жительства); консультирование 
по сбору необходимых документов; 
оказание содействия в сборе доку
ментов для получения жилого поме
щения в организации социального 
обслуживания

4. Содействие в получении 
юридической помощи в це
лях защиты прав и закон
ных интересов получателей 
социальных услуг

7 - 2 0  минут услуга предусматривает консульти
рование по вопросам получения 
юридических услуг, связанных с со
циальной реабилитацией, пенсион
ным обеспечением и другими соци
альными выплатами, получением 
установленных законодательством 
льгот и преимуществ, в том числе 
бесплатной юридической помощи . 
при наличии законных оснований

5. Содействие в получении 
экстренной психологиче
ской помощи с привлечени
ем к этой работе психологов 
и священнослужителей

40 -  60 минут услуга заключается в предоставлении 
информации об организациях, осу
ществляющих экстренную психоло
гическую помощь запись на прием, 
оказание безотлагательной помощи в 
получении психологической под
держки с помощью привлечения 
психолога, священнослужителя, в 
том числе по телефонам доверия, для 
консультирования и проведения бе
седы в целях содействия мобилиза
ции психологических, физических, 
интеллектуальных ресурсов получа
теля социальных услуг для выхода из 
кризисной ситуации

2. Сроки предоставления социальной услуги.
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются с даты представления индивидуальной программы предостав
ления социальных услуг (далее -  индивидуальная программа) и осуществляется 
в сроки, обусловленные договором о предоставлении социальных услуг, заклю
ченным между поставщиком социальных услуг и получателем социальных 
услуг (далее -  договор), но не более:

15 календарных дней в социально-оздоровительном центре;
от 1 до 3 месяцев в отделении временного проживания;
до 12 месяцев или решения вопроса жизнеустройства в центре социаль

ной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий,
3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги.
Подушевой норматив финансирования социальной услуги определяется в

соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа 
Краснодарского края в сфере социального обслуживания -  министерства труда 
и социального развития Краснодарского края.

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной
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услуги
4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемых по
лучателям социальных услуг, являются:

показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами 
получателей социальных услуг, отсутствие обоснованных жалоб, число поло
жительных отзывов о работе поставщика социальных услуг; ;

обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми постав
щик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере стационарного со
циального обслуживания (устав (положение); руководства, правила, инструк
ции, методики работы с получателями социальных услуг и собственной дея
тельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппара
туру, иные документы);

численность получателей социальных услуг, охваченных социальными 
услугами у данного поставщика социальных услуг;

доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том 
числе доступность предоставления социального обслуживания для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влия
ющие на качество социальных услуг, предоставляемых получателям социаль
ных услуг);

укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами 
и их квалификация;

наличие специального и технического оснащения (оборудование, прибо
ры, аппаратура) помещений поставщика социальных услуг;

состояние информации о порядке и правилах предоставления социальных 
услуг, организации стационарного социального обслуживания;

повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания 
(Определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование де
ятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социального об
служивания);

иные показатели.
4.2. При оценке качества социальных услуг в стационарной форме соци

ального обслуживания, предоставляемых получателям социальных услуг, ис
пользуются следующие критерии:

полнота предоставления социальной услуги в стационарной форме соци
ального обслуживания, в том числе с учетом объема предоставляемых социаль
ных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позво
ляющих оценить полноту предоставления социальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с уче
том степени нуждаемости получателя социальных услуг;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 
(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг).

4.2.1. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в се
бя оценку:

жилой площади, предоставляемой поставщиком социальных услуг, по 
размерам и другим жизненным показателям (состояние зданий и помещений,
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их комфортность), которая должна обеспечивать удобство проживания получа
телей социальных услуг, а также учитывать, по возможности- физическое и 
психическое состояние, наклонности, психологическую совместимость при 
размещении получателей социальных услуг в жилых помещениях (комнатах);

помещений, предоставляемых для предоставления социальных услуг, ко
торые по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать воз
можность оказания всех видов социальных услуг с учетом специфики получа
телей социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требова
ниям; ‘

мебели и оборудования, которые должны быть удобными в пользовании, 
подобранными с учетом физического состояния получателей социальных услуг, 
отвечать санитарно-гигиеническим нормам;

мягкого инвентаря, предоставляемого получателям социальных услуг, ко
торый должен быть удобным, соответствовать росту и размерам получателей 
социальных услуг, отвечать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям и, 
по возможности, их запросам по фасону и расцветке;

питания, которое должно быть приготовлено из доброкачественных про
дуктов, удовлетворять потребности получателей социальных услуг по калорий
ности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно- 
гигиеническим требованиям и нормам;

оказания услуг, предоставляемых получателям социальных услуг не спо
собным к самообслуживанию, которые должны обеспечивать выполнение не
обходимых получателям социальных услуг процедур без причинения какого- 
либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и неудобств;

иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социаль
ных услуг.

4.2.2. Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает 
в себя оценку:

своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связан
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, путем организа
ции ухода за ними с учетом медицинских показаний, физического и психиче
ского состояния;

проведения систематического наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;

проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг, оздоровительных мероприятий, которые должны быть осу
ществлены с аккуратностью и осторожностью без причинения какого-либо вре
да получателям социальных услуг;

мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по со
циально-медицинским вопросам, которые должны обеспечивать оказание ква
лифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном пони
мании и решении стоящих перед ними конкретных проблем, связанных с со
хранением здоровья;

оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической куль
туре, которая должна обеспечивать овладение получателями социальных услуг
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доступного и безопасного для здоровья комплекса физических упражнений в 
целях его систематического выполнения для укрепления их здоровья;

иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком со
циальных услуг!

4.2.3. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя 
оценку:

социально-психологического консультирования, которое должно обеспе
чить оказание получателям социальных услуг квалифицированной помощи но 
налаживанию межличностных отношений, в том числе для предупреждения и 
преодоления семейных конфликтов;

психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю 
социальных услуг раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы, решить воз
никшие социально-психологические проблемы;

социально-психологического патронажа, который должен на основе си
стематического наблюдения за получателями социальных услуг обеспечивать 
своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, личностного 
(внутриличностного) или межличностного конфликта и других ситуаций, 
ухудшающих условия жизнедеятельности получателей социальных услуг, в це
лях оказания им необходимых социально-психологических услуг;

иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

4.2.4. Оценка качества социально-педагогических услуг включает в себя 
оценку:

социально-педагогической коррекции, осуществление которой должно 
обеспечивать оказание квалифицированной и эффективной педагогической по
мощи в которой нуждаются получатели социальных услуг, получающие соци
альные услуги в стационарной форме социального обслуживания (в форме бе
сед, разъяснений, рекомендаций);

формирования позитивных интересов получателей социальных услуг, ор
ганизацию их досуга, которые должны обеспечивать удовлетворение социо
культурных и духовных запросов получателей социальных услуг, расширение 
кругозора, сферы общения, повышение творческой активности получателей со
циальных услуг;

иных социально-педагогических услуг, предоставляемых поставщиком 
социальных услуг.

4.2.5.'Оценка качества социально-трудовых услуг включает в себя оцен
ку:

проводимых мероприятий по использованию трудовых возможностей по
лучателей социальных услуг и обучению их доступным профессиональным 
навыкам, их достаточность и своевременность;

проводимых мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве 
иных социально-трудовых услуг, предоставляемых поставщиком соци

альных услуг.
4.2.6. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оцен

ку:
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оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая 
должна обеспечивать разъяснение получателям социальных услуг содержания 
необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 
написание (при необходимости) текста документов или заполнение форменных 
бланков, написание сопроводительных писем;

эффективности оказания юридической помощи получателям социальных 
услуг, которая должна обеспечить своевременное и объективное решение сто
ящих перед получателем социальных услуг правовых проблем;

иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком соци
альных услуг.

4.2.7. Оценка качества услуг, оказанных в целях повышения коммуника
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, включает в себя оценку:

обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации, 
которое должно развить у инвалидов практические навыки умения самостоя
тельно пользоваться этими средствами;

проведение социально-реабилитационных мероприятий, которые должны 
способствовать восстановлению социального статуса получателей социальных 
услуг,: имеющих ограничения жизнедеятельности, улучшить взаимодействие 
получателя социальных услуг с обществом;

обучение получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде- • 
ятельности, навыкам поведения в быту и общественных местах, которое долж
но обеспечивать формирование получателя социальных услуг как самостоя
тельной личности, культурной, вежливой, предусмотрительной и благожела
тельной в отношении к окружающим, а также обучения внутренней дисци
плине личности, способной обслужить себя в бытовых условиях;

обучение получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде
ятельности навыкам компьютерной грамотности, которое должно развить у по
лучателей социальных услуг практические навыки умения самостоятельно 
пользоваться компьютером;

иных услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
предоставляемых поставщиком социальных услуг.

Показатели качества предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания и оценка результатов их предоставления по
ставщиками социальных услуг определяются по результатам предоставления 
социальных услуг применительно к каждому конкретному получателю соци
альных услуг. -

Оценка качества срочных социальных услуг в стационарной форме соци
ального обслуживания включает в себя оценку своевременности и полноты 
объема оказанных срочных социальных услуг применительно к потребности 
получателя социальных услуг в конкретных услугах.

5. Условия предоставления социальных услуг в стационарной форме, в 
том числе условия доступности предоставления социальной слуги для инвали
дов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности.
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Условия предоставления социальных услуг в стационарной форме соци
ального обслуживания устанавливаются с учетом условий доступности предо
ставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограниче
ний их жизнедеятельности, установленных получателю социальных услуг в ин
дивидуальной программе и договоре.

При предоставлении социальных услуг в стационарной форме социально
го обслуживания поставщик социальных услуг должен обеспечить условия до
ступности предоставления социальных услуг для получателей социальных 
услуг -  инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
частности обеспечить:

возможность сопровождения получателя социальных услуг при передви
жении по территории организации социального обслуживания, а также при 
пользовании услугами;

возможность для самостоятельного передвижения по территории органи
зации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
информации;

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснаще
ние организации социального обслуживания знаками, выполненными рельеф
но-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, зна
ками и иной текстовой и графической информацией на территории такой орга
низации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

дублирование голосовой информаций текстовой информацией, надпися
ми и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых соци
альных услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), 
допуск сурдопереводчика;

оказание иных видов посторонней помощи.
Результатом предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания является улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг.
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Приложение 2 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания 
при временном проживании 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

Директору

(наименование поставщика 
социальных услуг)

(фамилия, инициалы)

ПУТЕВКА
(НАПРАВЛЕНИЕ)

« » 20 г. №

Направляется

дата рождения 
категория____

(фамилия, имя, Отчество)
 , группа инвалидности и (или)
домашний адрес______________

на обслуживание в
(наименование поставщика социальных услуг)

на срок
(количество дней; до помещения в дом-интернат)

Уполномоченный орган
(подпись) (инициалы, фамилия)

(отрывной корешок, возвращается в территориальный орган уполномоченного органа Краснодарско
го края в сфере социального обслуживания в муниципальном образовании Краснодарского края, вы

давший направление (путевку)

(ФИО, дата рождения, домаш ний адрес)

обслуживался в

в период с _  
Примечание

(наименование поставщика социальных услуг)
ПО

Поставщик социальных услуг  ______________   :__
(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 3 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания 
при временном проживании 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о состоянии здоровья граиеданина, оформляющегося 
на социальное обслуживание в стационарной форме 

социального обслуживания

Ф .И .О . _________ ________________________ __________ _______
Дата, месяц и год рождения___________   '_______ ____________
Домашний адрес  ________ ______ ________ ___________________________
Состояние здоровья: возможность к свободному передвижению,
самообслуживанию__________________________     ___;__
Группа инвалидности____________________________       -____
Основной диагноз  _______ _______     __________________ _
Заключение врачей-специалистов с указанием сопутствующих 
заболеваний:
Терапевта________________________ ' _______________ ___________________
Фтизиатра (с учетом данных флюорографического обследование)* *__________
Дерматолога-венеролога*_____________________________  ______________
Психиатра *_____ _______________ ____ _________________________________ __
Заключение

(указать наличие или отсутствие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в 
стационарной форме социального обслуживания).

Ко дню направления приложить на отдельных бланках результаты 
анализа о бактериологическом исследовании на дизентерийную группу*, 
на глистоношение*, санитарного врача об отсутствии инфекционных 
заболеваний в квартире, где направляемый находился последние три 
недели. Кроме того, анализы на дифтерию, RW, ВИЧ, МОР**, HBS-антиген*.

Главный врач поликлиники Подпись И.О. Фамилия

Дата выдачи, печать
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Примечание:
При принятии на социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий д о 
статочно результатов обследования органов грудной клетки (при наличии патологии необходим о за
ключение фтизиатра) и анализа крови на МОР.
В  социально-оздоровительный центр получателям социальных услуг представлять заключения про
фильных специалистов и результаты анализов, отмеченных звездочкой (*), не требуется.
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Приложение 4 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания 
при временном проживании 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

I

наименование органа, 
уполномоченного на признание 
граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
а также на составление 
индивидуальной программы, 
вынесшего решение

ОТЧЕТ
о результатах выполнения Индивидуальной программы

(наименование поставщика социальных услуг, адрес местонахождения) 
сообщает, что получателю социальных услуг___________________ ___________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), число, месяц, год рождения, адрес места жительства (места пребыва
ния) в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

(номер, дата выдачи индивидуальной программы, наименование органа, 
выдавшего индивидуальную программу)

В период с ____________________ п о __________________________ в, . ___________

(указывается форма социального обслуживания) 
предоставлены социальные услуги:

№
н/п Наименование социальной услуги Объем

предоставления
Срок

предоставления

1 2 3 4

Результаты предоставления социально-бытовых услуг:

Результаты предоставления социально-медицинских услуг:
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Результаты предоставления социально-психологических услуг:

Результаты предоставления социально-педагогических услуг;

Результаты предоставления социально-трудовых услуг:

Результаты предоставления социально-правовых услуг:

Предоставлены мероприятия по социальному сопровождению:

№
п/п

Мероприятие по социальному 
сопровождению

Получатель
социального

сопровождения

Объем
предоставления

1 2 3 4

Результаты реализации мероприятий но социальному сопровождению:

Рекомендации поставщика социальных услуг

(указываются рекомендуемые (нерекомендуемые) к назначению социальные услуги (при наличии) 

« » 20 г.

Поставщик социальных услуг ______ _________ _________ ________ _________ _______ __
( фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

М.П.

Примечание:
При заполнении граф о результатах предоставления социальных услуг указывается информация о наличии или 
отсутствии положительной или отрицательной динамики у получателя социальных услуг (улучшение, без из
менений, ухудшение), иные обстоятельства, которые содержат информацию о результате предоставления соци
альных услуг.
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Приложение 5 i 
к Порядку предоставления 
социальных услуг 
в стационарной форме 
социального обслуживания 
при временном проживании 
пожилым гражданам, 
инвалидам, лицам 
без определенного места 
жительства и занятий

АКТ
о предоставлении срочных социальных услуг
от 20 г. №

(полное наименование поставщика социальных услуг)

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице  ___________ ________
(должность, ФИО уполномоченного представителя Поставщика)

действующий иа основании
(основание правомочия: устав, доверенность, др.)

с одной стороны, И

мент, удостоверяющий личность

(ФИО фажданина)

именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», доку-

(ттаименование и реквизиты паспорта или иного докумен т ,  удостоверяющего личность

, проживающим по адресу:
(указывается адрес места жительства)

в лице
(ФИО представителя Получателя социальных услуг) 

 , действующего на основании
(основание правомочия: решение суда и др.)

документ, удостоверяющий личность законного представителя Получателя социальных 
услуг__________  ■ ________ _____________________________________ _______________________

(наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

проживающего по адресу:________________________________  ■  ,
(указывается адрес места жительства)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Получателю социальных услуг предо-

№
п/п

Наименование срочной 
социальной услуги

Сроки
предоставления

Дата
предоставления

Условия
предоставления

1 2 3 4 5

Вышеперечисленные социальные услуги выполнены полностью и в срок. Претензий по объ
ему, качеству и срокам оказания услуг не имею.
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Получатель социальных услуг:
Поставщик:__________________
М.П.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя) (дата)

».

Л.В. Дегтярь

Начальник отдела организации 
деятельности учреждений 
социального обслуживания


