ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2017 г. N 44-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.10.2014 N 510-П
В постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 N 510-п "Об утверждении
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской области"
внести следующие изменения:
1. В пункте 2 слова "на соответствующий год" исключить.
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 6 февраля 2017 г. N 44-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг (далее
- Порядок) устанавливает порядок представления сведений и документов, необходимых для
предоставления социальных услуг, требования к деятельности поставщиков социальных услуг,
правила предоставления социальных услуг, перечень документов, необходимых для получения
социальных услуг, а также стандарты социальных услуг.
Настоящий Порядок, а также информация об уполномоченных органах - Департаменте
социального развития Тюменской области (далее - Департамент) и территориальных управлениях
(отделах управлений) социальной защиты населения (далее - Управления); организациях
социального обслуживания (далее - Организации) размещены в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(www.gosuslugi.ru) и на интернет-сайте "Государственные и муниципальные услуги Тюменской
области" (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее - федеральный и региональный порталы) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава 1. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НУЖДАЮЩИМСЯ
В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
1.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания
является заявление гражданина или его законного либо уполномоченного представителя (далее -

представитель) о предоставлении социальных услуг либо обращение в его интересах иных граждан,
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений.
Личное участие гражданина не лишает его права иметь представителя, равно как и участие
представителя не лишает гражданина права на личное участие в правоотношениях по получению
социальных услуг.
Гражданин либо его представитель подает заявление о предоставлении социальных услуг (далее
- заявление) в Управление или в Организацию по месту жительства (месту пребывания) лично или по
почте.
Заявление может быть подано в Управление в электронной форме через личный кабинет
федерального или регионального портала с подписанием электронной подписью в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг" и иных нормативных правовых актов.
Заявление может быть подано через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). В данном случае порядок взаимодействия
Департамента и МФЦ при предоставлении государственных услуг регулируется соглашением о
взаимодействии, заключаемым между Департаментом и МФЦ.
1.2. Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг". К заявлению, подаваемому лично или по почте, должны быть
приложены документы, предоставляемые в обязательном порядке. Перечень документов,
предоставляемых в обязательном порядке, определяется настоящим Порядком.
1.3. Специалист Управления или Организации при приеме от гражданина, представителя
гражданина заявления и прилагаемых к нему документов, поданных лично:
а) разъясняет гражданину, представителю гражданина порядок и условия признания
нуждающимся в социальном обслуживании, порядок предоставления социальных услуг;
б) регистрирует заявление в соответствующем журнале регистрации, одновременно выдает
гражданину, представителю гражданина расписку с указанием даты регистрации заявления, перечня
принятых документов и регистрационного номера.
1.4. При поступлении заявления и документов, направленных по почте, специалист Управления
или Организации регистрирует заявление в день поступления заявления в соответствующем журнале
регистрации и в течение одного рабочего дня со дня регистрации направляет на адрес, указанный в
заявлении, уведомление о приеме заявления и принятии его к рассмотрению с указанием перечня
принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
Специалист Управления или Организации при приеме заявления в электронной форме в течение
одного рабочего дня со дня его поступления регистрирует заявление в соответствующем журнале
регистрации, направляет гражданину, его представителю уведомление о приеме заявления и
принятии его к рассмотрению через личный кабинет федерального или регионального портала и
(или) на его электронный адрес, в случае указания его при подаче заявления.
Гражданин, его представитель, подавший заявление в электронной форме, в течение трех
рабочих дней со дня получения уведомления о приеме заявления и принятии его к рассмотрению
представляет в Управление документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке, а также
может представить документы, прилагаемые к заявлению по желанию.
Информацию о ходе рассмотрения заявления гражданин, его представитель может получить по
телефону, по письменному обращению, в случае подачи заявления в электронной форме - через
личный кабинет федерального или регионального портала и (или) путем получения
соответствующих уведомлений на электронный адрес, в случае указания его при подаче заявления.
1.5. В случае подачи заявления без приложения документов, представляемых по желанию,
Управление или Организация в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет
наличие сведений о гражданине в информационной базе данных органов социальной защиты
населения Тюменской области.

В случае отсутствия в информационной базе данных органов социальной защиты населения
Тюменской области сведений о гражданине специалист Управления или Организации в течение
одного рабочего дня со дня регистрации заявления запрашивает документы, представляемые
гражданином по желанию, у соответствующих органов, организаций и учреждений, в том числе
посредством автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия
Тюменской области (СМЭВ).
1.6. Обработка сведений, содержащихся в заявлении, прилагаемых к нему документах и (или)
ответах на межведомственные запросы, ведется с использованием информационной базы данных
органов социальной защиты населения Тюменской области.
1.7. Специалист Организации направляет заявление гражданина и представленные им
документы, а также сведения, полученные у соответствующих органов, организаций и учреждений, в
том числе посредством СМЭВ, в Управление не позднее 2 рабочих дней с даты подачи заявления.
1.8. Принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании осуществляется Управлением в течение пяти рабочих
дней с даты подачи заявления. Датой подачи заявления считается день его регистрации.
1.9. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании при наличии
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,
предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" и (или) постановлением Правительства Тюменской
области от 11.09.2014 N 487-п "Об утверждении перечня иных обстоятельств, при наличии которых
гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании", с учетом настоящего Порядка.
1.10. Наличие или отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности гражданина, устанавливаются Управлением на основании оценки условий
жизнедеятельности гражданина.
При оценке условий жизнедеятельности гражданина учитываются условия его проживания;
состав семьи гражданина; среднедушевой доход гражданина, его семьи; состояние здоровья
гражданина, его функциональные возможности, отсутствие у него медицинских противопоказаний к
предоставлению социальных услуг в соответствующей форме социального обслуживания;
результаты реализованной индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
рекомендации Комиссии по определению индивидуальной нуждаемости граждан в предоставлении
социальных услуг (далее - Комиссия) (в соответствии с полномочиями Комиссии), а также
определяется индивидуальная нуждаемость в предоставлении социальных услуг с указанием формы
социального обслуживания.
Комиссия создается при Управлении. В Комиссию входят сотрудники Управления,
представители медицинских организаций, организаций социального обслуживания, общественных
организаций. В состав Комиссии при необходимости также могут включаться представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, представители иных органов,
организаций по согласованию. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Управления.
К полномочиям Комиссии относится:
а) принятие решения об определении наличия или отсутствия у родственников возможности
обеспечения помощи и ухода гражданину старше 18 лет, подавшему заявление о предоставлении
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в стационарной форме социального
обслуживания;
б) выдача рекомендаций Управлению о форме социального обслуживания в случае указания в
документах, прилагаемых к заявлению о предоставлении социальных услуг, и документах по
результатам оценки условий жизнедеятельности гражданина разных форм социального
обслуживания гражданина;
в) выдача рекомендаций Управлению о необходимости пересмотра индивидуальной программы
предоставления социальных услуг с целью продления срока ее действия несовершеннолетним и
женщинам в стационарной форме социального обслуживания.
Решение и рекомендации Комиссии передаются в Управление в день их составления.
1.11. Порядок проведения оценки условий жизнедеятельности гражданина, типовое положение

о Комиссии утверждается нормативным правовым актом Департамента.
1.12. Основаниями для отказа в социальном обслуживании являются:
а) непредставление или неполное представление документов, прилагаемых к заявлению в
обязательном порядке;
б) отсутствие одного или нескольких обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия жизнедеятельности, предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 442ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и (или)
постановлением Правительства Тюменской области от 11.09.2014 N 487-п "Об утверждении перечня
иных обстоятельств, при наличии которых гражданин признается нуждающимся в социальном
обслуживании", в соответствии с условиями, определенными соответствующими разделами
настоящего Порядка;
в) представление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается
наличие искажений и неточностей в содержании представленных документов;
г) наличие медицинских противопоказаний, предусмотренных федеральным законодательством
и настоящим Порядком для предоставления социальных услуг в соответствующей форме
социального обслуживания;
д) истечение срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, ребенка-инвалида (в отношении инвалидов, детей-инвалидов, подавших заявление о
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме).
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.
1.13. Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет гражданину,
его представителю уведомление о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании с указанием причины отказа на почтовый (электронный)
адрес, указанный в заявлении, а в случае подачи заявления в электронной форме - через личный
кабинет федерального или регионального портала и (или) путем отправки сообщения на электронный
адрес гражданина, его представителя, в случае указания его при подаче заявления.
1.14. В отношении гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании,
Управлением составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой
указывается форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также
мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации".
1.15. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг составляется Управлением
в срок не более чем девять рабочих дней со дня подачи заявления.
1.16. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг составляется в двух
экземплярах: один экземпляр в срок не более чем 10 рабочих дней со дня подачи заявления
передается гражданину, его представителю, второй экземпляр хранится в Управлении на бумажном
носителе либо в форме электронного документа в Регистре получателей социальных услуг,
подписанного Управлением с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
1.17. Документы, на основании которых принято решение о признании гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании, переведенные в электронную форму (путем
сканирования) с бумажной формы, хранятся в Регистре получателей социальных услуг.
1.18. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг индивидуальная
программа предоставления социальных услуг, составленная по прежнему месту жительства,
сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного ранее, до составления
индивидуальной программы предоставления социальных услуг по новому месту жительства в сроки
и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Социальное обслуживание осуществляется посредством предоставления социальных услуг,
определенных Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных стандартами
социальных услуг.
Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному
в письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату.
2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми же
правами в сфере социальных услуг, что и граждане Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
2.3. Отдельные категории граждан имеют право внеочередного, первоочередного и
преимущественного приема на социальное обслуживание в форме социального обслуживания на
дому, в полустационарной форме, в стационарной форме в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Законом Российской Федерации от
19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных переселенцах", Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О
ветеранах", Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне", Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
2.4. Для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной форме, в стационарной форме гражданин, признанный нуждающимся в
социальном обслуживании, или его представитель обращается к поставщику социальных услуг,
указанному в индивидуальной программе предоставления социальных услуг (по выбору), с
заявлением о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении формы
заявления о предоставлении социальных услуг" и документами, указанными в соответствующих
разделах настоящего Порядка.
Поставщик социальных услуг в течение суток со дня представления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и иных документов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, заключает с гражданином либо его представителем договор о предоставлении
социальных услуг.
2.5. При заключении договора о предоставлении социальных услуг граждане, признанные
нуждающимися в социальном обслуживании, а также их представители, должны быть ознакомлены с
порядком и условиями предоставления социальных услуг в соответствии с формой социального
обслуживания, правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, получить
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг.
2.6. Поставщик социальных услуг отказывает гражданину, признанному нуждающимся в
социальном обслуживании, а также его представителю, в заключении договора о предоставлении
социальных услуг в следующих случаях:
а) непредставление гражданином (его представителем) поставщику социальных услуг
документов, предусмотренных в соответствующих разделах настоящего Порядка;
б) отсутствие у поставщика социальных услуг на день обращения свободного места,
предназначенного для предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания,
которая предусмотрена в индивидуальной программе предоставления социальных услуг.
Поставщик социальных услуг в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления о
предоставлении социальных услуг направляет гражданину, его представителю уведомление об
отказе в заключении договора о предоставлении социальных услуг с указанием причины отказа на
почтовый (электронный) адрес, указанный в заявлении.
При устранении основания для отказа в заключении договора о предоставлении социальных

услуг гражданин (его представитель) имеет право на повторное обращение к поставщику социальных
услуг для заключения договора о предоставлении социальных услуг.
В случае отказа в заключении договора по основанию, предусмотренному подпунктом "б"
настоящего пункта, гражданин для заключения договора о предоставлении социальных услуг может
обратиться к другому рекомендуемому индивидуальной программой предоставления социальных
услуг поставщику социальных услуг.
2.7. Гражданин или его представитель имеет право отказаться от социального обслуживания,
социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную
программу предоставления социальных услуг. В случае отказа от социального обслуживания,
социальной услуги гражданам, а также их представителям должны быть разъяснены возможные
последствия принятого ими решения.
2.8. Предоставление социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в организациях, указанных в пункте 1.2 главы 1 подраздела 2 раздела 2, в пункте 1.2
главы 1 подраздела 3.1 раздела 2, в пункте 1.2 главы 1 подраздела 4 раздела 2 настоящего Порядка, со
дня выявления до принятия акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в
организацию, осуществляется на основании акта органа опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" и постановлением Правительства Тюменской области от 13.05.2016 N 193п "О выдаче направлений для помещения под надзор или временного помещения детей в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2.9. Расчет среднедушевого дохода гражданина (членов его семьи) для определения размера
платы за социальные услуги в случаях, когда величина среднедушевого дохода имеет значение для
принятия соответствующего решения, осуществляется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно".
Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг определяется поставщиком
социальных услуг при заключении договора о предоставлении социальных услуг, далее - один раз в
шесть месяцев (с 1 января и 1 июля), с учетом перечня и объема предоставляемых социальных услуг,
величины среднедушевого дохода гражданина в соответствии с постановлением Правительства
Тюменской области от 02.10.2014 N 507-п "Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг в Тюменской области и порядка ее взимания".
Поставщик социальных услуг информирует получателя социальных услуг, его представителя об
изменении порядка и условий предоставления услуг, оказываемых в соответствии с договором о
предоставлении социальных услуг.
Получатель социальных услуг, его представитель информирует поставщика социальных услуг
об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг и
влияющих на размер среднедушевого дохода получателя социальных услуг, в течение 10
календарных дней со дня их изменения.
Полученные сведения поставщик социальных услуг передает в Управление в течение 3 рабочих
дней со дня их поступления для рассмотрения вопроса о наличии у получателя социальных услуг
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина.
В случае предоставления получателем социальных услуг сведений об изменении дохода,
поставщик социальных услуг осуществляет расчет среднедушевого дохода гражданина для
определения размера платы за социальные услуги в случаях, когда величина среднедушевого дохода
имеет значение для принятия соответствующего решения.
2.10. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без
составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без заключения
договора о предоставлении социальных услуг.
2.11. В целях организации социального обслуживания населения
2.11.1. Департамент:

а) осуществляет координацию деятельности поставщиков социальных услуг, общественных
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания
в Тюменской области;
б) устанавливает формы документов, используемых при применении настоящего Порядка;
в) утверждает Порядок проведения оценки условий жизнедеятельности гражданина и типовое
положение о Комиссии;
г) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг;
д) принимает решение о включении поставщика социальных услуг в реестр поставщиков
социальных услуг либо исключении из реестра поставщиков социальных услуг;
е) осуществляет контроль и методическую деятельность по формированию и ведению реестра
поставщиков социальных услуг, регистра получателей социальных услуг;
ж) проводит мониторинг социального обслуживания в Тюменской области;
з) осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в пределах установленных
полномочий;
и) дает разъяснения по вопросам применения настоящего Порядка;
к) осуществляет прием граждан, представителей организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, обеспечивает рассмотрение обращений граждан и указанных
представителей по вопросам предоставления социального обслуживания, принятие по ним решений
и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
2.11.2. Управление:
а) осуществляет информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления
социальных услуг;
б) осуществляет прием заявлений граждан о предоставлении социальных услуг;
в) принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
либо об отказе в социальном обслуживании, осуществляет разработку и пересмотр индивидуальных
программ предоставления социальных услуг;
г) уведомляет граждан о признании нуждающимися в социальном обслуживании либо об отказе
в социальном обслуживании;
д) формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг, регистр получателей социальных
услуг;
е) осуществляет контроль за организацией работы в Организациях по приему заявлений
граждан и документов на предоставление социальных услуг (в случае подачи заявления в
Организацию);
ж) осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию документов,
образовавшихся в процессе деятельности Управления, связанной с предоставлением социального
обслуживания;
з) обеспечивает в пределах своих полномочий защиту сведений о гражданах, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, и получивших социальные услуги, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
и) осуществляет прием граждан, представителей организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, обеспечивает рассмотрение обращений граждан и указанных
представителей по вопросам предоставления социального обслуживания, принятие по ним решений
и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
2.11.3. Организация:
а) осуществляет информирование и консультирование граждан по вопросам предоставления
социальных услуг;
б) осуществляет прием заявлений граждан о предоставлении социальных услуг;
в) участвует в формировании и ведении регистра получателей социальных услуг;
г) осуществляет прием граждан, представителей организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, обеспечивает рассмотрение обращений граждан и указанных
представителей по вопросам предоставления социального обслуживания, принятие по ним решений

и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТАВЩИКА СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1. Социальное обслуживание граждан осуществляется поставщиками социальных услуг,
реализующими в соответствии с уставными документами деятельность по предоставлению
социальных услуг.
3.2. Поставщик социальных услуг должен обеспечить условия предоставления социальных
услуг, определенные стандартами социальных услуг, в соответствующей форме социального
обслуживания.
3.3. Требования к укомплектованности поставщика социальных услуг специалистами и их
квалификации:
а) необходимое для предоставления социальных услуг число специалистов, имеющих
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающих
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей; постоянное
повышение их квалификации, в том числе на курсах переподготовки и повышения квалификации или
иными способами;
б) четкое распределение обязанностей специалистов, изложенных в должностных инструкциях,
методиках и других документах, регламентирующих их обязанности, права и ответственность;
в) обязательная аттестация специалистов в установленном порядке;
г) отсутствие у специалистов, работающих с несовершеннолетними, судимости, фактов
уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности.
Раздел 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Подраздел 1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОМАМИ-ИНТЕРНАТАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ, ПАНСИОНАТАМИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА,
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ, ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ
ИНТЕРНАТАМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДОМАМИ-ИНТЕРНАТАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ И ДРУГИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АНАЛОГИЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социальное обслуживание в стационарной форме в соответствии с настоящим подразделом
предоставляется гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет),
инвалидам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с одновременным
наличием у них следующих обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия
жизнедеятельности:
а) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в

силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
б) отсутствие у гражданина, нуждающегося в помощи и уходе, родственников (иных членов
семьи) либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации
обеспечить ему помощь и уход (за исключением граждан, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта
3.1 главы 3 настоящего подраздела);
в) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, а также
отсутствие попечения над ним (в отношении инвалидов трудоспособного возраста).
1.2. Социальные услуги в стационарной форме в соответствии с настоящим подразделом
предоставляются домами-интернатами для престарелых и инвалидов, пансионатами для ветеранов
войны и труда, геронтологическими центрами, психоневрологическими интернатами, специальными
домами-интернатами для престарелых и инвалидов и другими юридическими лицами независимо от
их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций:
а) дом-интернат для престарелых и инвалидов - организация, осуществляющая стационарное
социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и
предоставления им необходимых социальных услуг;
б) пансионат для ветеранов войны и труда - организация, осуществляющая стационарное
социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе,
относящихся к категории ветераны войны и труда и других категорий, установленных уставом
организации, и предоставления им необходимых социальных услуг;
в) специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - специализированная организация,
осуществляющая стационарное социальное обслуживание, предназначенная для постоянного или
временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан, освобождаемых из мест лишения
свободы, и других лиц, ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной
ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в
домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию, и предоставления им необходимых социальных услуг;
г) психоневрологический интернат - специализированная организация, осуществляющая
стационарное социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного (сроком до
шести месяцев) или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше
60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих психическими
хроническими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию, и предоставления им необходимых социальных услуг;
д) геронтологический центр - специализированная организация, осуществляющая стационарное
социальное обслуживание, предназначенная для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
или пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет и
женщин старше 55 лет), в том числе инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и предоставления им необходимых социальных услуг, осуществления научнопрактической и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии, а также
для проведения работы по повышению квалификации кадров организаций социального
обслуживания.
1.3. При наличии у граждан пожилого возраста или инвалидов, указанных в пункте 1.1 главы 1
настоящего подраздела, нуждающихся в помощи и уходе (за исключением граждан, указанных в
подпунктах "б" - "д" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела), родственников (иных членов семьи)
либо иных лиц, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации

обеспечить им помощь и уход (далее - родственники), граждане пожилого возраста и инвалиды
признаются нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с настоящим подразделом в
случае отсутствия возможности обеспечения родственниками помощи и ухода (в том числе
временного) за ними.
1.4. В числе родственников, которые обязаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечить помощь и уход гражданам, нуждающимся в помощи и уходе, в целях
настоящего подраздела учитываются: супруг, совершеннолетние дети и родители, усыновители и
совершеннолетние усыновленные, опекуны и попечители.
1.5. К числу родственников, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода
гражданам пожилого возраста и инвалидам, относятся:
а) неработающие пенсионеры, достигшие возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, и
инвалиды 1 и 2 групп;
б) граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
в) родственники, у которых отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода в силу
объективных причин, признанные таковыми по решению Комиссии.
1.6. Решение Комиссии об отнесении родственников, указанных в подпункте "в" пункта 1.5
главы 1 настоящего подраздела, к категории лиц, у которых отсутствует возможность обеспечения
помощи и ухода гражданину пожилого возраста или инвалиду, пересматривается в случае получения
информации об устранении причин, по которым родственники отнесены к категории лиц, у которых
отсутствует возможность обеспечения помощи и ухода, но не реже одного раза в три года.
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Заявление о предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящим подразделом
подается гражданином или его представителем в порядке, установленном пунктом 1.1 главы 1
раздела 1 настоящего Порядка.
2.2. К заявлению о предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящим подразделом
в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина (для лиц,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов, при наличии);
б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя гражданина,
в случае если за получением государственной услуги в интересах гражданина обращается его
представитель;
в) копия документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае если за получением
государственной услуги в интересах гражданина обращается его представитель;
г) копия заключения врачебной комиссии с участием врача-терапевта, врача-онколога, врачафтизиатра, врача-окулиста, врача-хирурга, врача-психиатра, врача-нарколога, дерматовенеролога о
состоянии здоровья гражданина с указанием рекомендуемого типа организации, осуществляющей
стационарное социальное обслуживание (срок действия не более шести месяцев со дня выдачи);
д) копия заключения врача-психиатра с указанием краткого психического статуса (срок
действия не более шести месяцев со дня выдачи) (для граждан, страдающих психическими
расстройствами);
е) копия заключения медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний, в
связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в
том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме (для граждан,
имеющих заболевания, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной
форме);
ж) копия решения суда о признании гражданина недееспособным (при наличии);
з) документы, подтверждающие отсутствие возможности обеспечения родственниками,

указанными в пункте 1.5 главы 1 настоящего подраздела, помощи и ухода гражданину (за
исключением граждан, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела);
и) документы, подтверждающие доходы гражданина, членов его семьи за двенадцать последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением доходов,
получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих пенсионное
обеспечение; мер социальной поддержки населения Тюменской области, получаемых в Управлениях;
пособий по безработице, получаемых в территориальных центрах занятости населения Тюменской
области) (за исключением граждан, указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3.1 главы 3 настоящего
подраздела).
Если гражданин (члены его семьи) не имеет возможности подтвердить документально виды
доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской
деятельности, он может самостоятельно их декларировать в заявлении.
к) копия трудовой книжки (для граждан, подающих заявление о предоставлении социальных
услуг в пансионате для ветеранов войны и труда или у аналогичного поставщика социальных услуг);
л) копии документов, подтверждающих, что гражданин является пострадавшим в результате
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов (при наличии).
2.3. По желанию гражданина либо его представителя к заявлению могут быть приложены:
а) копия справки о наличии инвалидности с указанием группы инвалидности (при наличии
инвалидности);
б) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (при наличии
инвалидности);
в) копия распорядительного акта органа опеки и попечительства (для лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо не способно подать личное
заявление либо если функции опекуна (попечителя) исполняет орган опеки и попечительства);
г) копия справки о наличии (отсутствии) судимости (при направлении в специальный доминтернат для престарелых и инвалидов);
д) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования гражданина;
е) копия документа, подтверждающего принадлежность лица к категориям граждан, указанным
в подпунктах "б" - "г" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела;
ж) документы о доходах гражданина, членов его семьи, получаемых в виде пенсии и (или) иных
выплат в органах, осуществляющих пенсионное обеспечение; мер социальной поддержки населения
Тюменской области, получаемых в Управлениях; пособий по безработице, получаемых в
территориальных центрах занятости населения Тюменской области за двенадцать последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (за исключением граждан,
указанных в подпунктах "б" - "д" пункта 3.1 главы 3 настоящего подраздела);
з) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах гражданина на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (для граждан,
признанных недееспособными).
Глава 3. ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО
ЛИБО ЗА ПЛАТУ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ
3.1. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, указанные в Законе
Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему
подразделу стандартами социальных услуг, предоставляются бесплатно следующим категориям
граждан, признанным нуждающимися в социальном обслуживании:
а) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью,
инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, если
среднедушевой доход этих граждан ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Тюменской области по соответствующей социально-демографической группе (для получателей
социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с

постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2006 N 40-п "О социальном
обслуживании населения в Тюменской области");
б) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
г) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
е) гражданам, не имеющим доходов, в том числе в виде пенсии, пособий и иных социальных
выплат.
3.2. Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной
форме, не указанным в пункте 3.1 настоящей главы, социальные услуги, указанные в Законе
Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему
подразделу стандартами социальных услуг, предоставляются за плату. Размер ежемесячной платы за
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается
на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семидесяти пяти процентов
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении
Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно".
3.3. Для получателей социальных услуг, у которых право на получение социальных услуг в
стационарной форме возникло в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 02.03.2006 N 40-п "О социальном обслуживании населения в Тюменской области", вновь
устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг, указанных в Законе
Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг", в объемах, определенных прилагающимися к настоящему
подразделу стандартами социальных услуг, не могут быть выше размеров платы за предоставление
этим лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014
года.
3.4. Социальные услуги, оказанные сверх объемов, определенных стандартами социальных
услуг, а также дополнительные социальные услуги, не входящие в перечень социальных услуг,
утвержденный Законом Тюменской области от 02.12.2014 N 108 "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг", предоставляются на условиях оплаты в размере
100 процентов установленных тарифов в соответствии с договором о предоставлении социальных
услуг.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
4.1. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются
гражданам, указанным в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, при отсутствии медицинских
противопоказаний, установленных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29.04.2015 N 216н "Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи с наличием
которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно,
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения
уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний".
4.2. При наличии у гражданина медицинских противопоказаний он вправе повторно обратиться
за предоставлением социальных услуг в соответствии с настоящим подразделом после прохождения
соответствующего лечения и повторного предоставления документов, указанных в главе 2
настоящего подраздела.
4.3. При обращении к поставщику социальных услуг в соответствии с пунктом 2.4 главы 2
раздела 1 гражданин, его представитель представляет следующие документы:

а) индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
г) заключение врачебной комиссии с участием врача-терапевта, врача-онколога, врачафтизиатра, врача-окулиста, врача-хирурга, врача-психиатра, врача-нарколога, дерматовенеролога о
состоянии здоровья гражданина с указанием рекомендуемого типа организации, осуществляющей
стационарное социальное обслуживание;
д) заключение врача-психиатра с указанием краткого психического статуса (для граждан,
страдающих психическими расстройствами);
е) выписку из амбулаторной карты со сведениями о результатах обследования на туберкулез,
результаты лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца
гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках,
данные о бактериологических исследованиях на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит B,
C, реакцию Вассермана, общий анализ крови, мочи;
ж) справку, выданную медицинской организацией, об отсутствии контактов с инфекционными
больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию социального
обслуживания стационарного типа;
з) полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
и) решение суда о признании гражданина недееспособным (при наличии);
к) копия документа с указанием реквизитов счета заявителя, открытого в кредитной
организации, и реквизитов кредитной организации (копия договора об открытии счета; либо
банковские реквизиты клиента, выданные кредитной организацией; либо копия первой страницы
сберегательной книжки) - в документе должны быть указаны номер банковского расчетного счета
гражданина; полное наименование и адрес кредитной организации; БИК и ИНН кредитной
организации; номер корреспондентского счета кредитной организации (для граждан, признанных
недееспособными);
л) документ, подтверждающий принадлежность лица к категориям граждан, указанным в
пунктах 2.3 главы 2 раздела 1 (при наличии).
4.4. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, пансионатах для ветеранов войны и труда, неоднократно нарушающие
установленный порядок проживания, направляются в специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов на основании их письменного заявления или по решению суда, принятому на основании
обращения поставщика социальных услуг.
4.5. Прекращение социального обслуживания в стационарной форме в психоневрологических
организациях, оказывающих социальные услуги, производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании.
4.6. Предоставление социальных услуг в стационарной форме гражданам из числа лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью
утратили способность к самообслуживанию, осуществляется в порядке, установленном
постановлением Правительства Тюменской области от 02.10.2014 N 509-п "О порядке направления
граждан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и которые
частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, на социальное обслуживание в
стационарные организации социального обслуживания со специальным социальным
обслуживанием".

Приложение
к подразделу 1 раздела 2
СТАНДАРТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДОМАМИ-ИНТЕРНАТАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, ПАНСИОНАТАМИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА, ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ,
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ИНТЕРНАТАМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ДОМАМИ-ИНТЕРНАТАМИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ И ДРУГИМИ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АНАЛОГИЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

N
п/п

Наименование социальной
услуги

Описание социальной
услуги, в том числе ее
объем

Подушево
Показатели
й
качества и
Сроки
норматив
оценка
предоставления финансиро результатов
социальной услуги
вания
предоставления
социально
социальной
й услуги
услуги

Условия предоставления
социальной услуги, в том числе
условия доступности
предоставления социальной
услуги для инвалидов и других
лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности

Предоставление социального обслуживания получателям социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания домами-интернатами
для престарелых и инвалидов, пансионатами для ветеранов войны и труда, геронтологическими центрами, психоневрологическими интернатами,
специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов и другими юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, аналогичную деятельности указанных организаций включает
оказание следующих социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических,
социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1. Социально-бытовые услуги

1.1 Предоставление площади жилых
помещений в соответствии с
нормативами, утвержденными
уполномоченным органом

Предоставление
площади жилых
помещений в объеме
согласно нормативам,
утвержденным
Департаментом,
оборудованных
мебелью и инвентарем.
Проведение уборки в
помещениях в
соответствии с
санитарноэпидемиологическими
требованиями и
установленным
поставщиком
социальных услуг
графиком.

Круглосуточно в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавливает
ся
уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим
и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

Показатели
качества жилая площадь,
оборудованная
мебелью и
инвентарем,
должна
соответствовать
санитарноэпидемиологич
еским
требованиям,
отвечать
требованиям
безопасности, в
том числе
противопожарн
ой,
обеспечивать
комфортность и
удобство
проживания,
доступность
для инвалидов.
Уборка должна
производиться
в соответствии
с санитарноэпидемиологич
ескими
требованиями,
без причинения
неудобств

Жилая площадь предоставляется
в комнате не менее чем на двух
человек. При размещении
получателей социальных услуг
должны быть учтены их
физическое и психическое
состояние, наклонности,
психологическая совместимость.
Жилые комнаты оборудуются
мебелью в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями и с учетом
состояния здоровья получателя
социальных услуг, а также
постельными принадлежностями,
постельным бельем и
полотенцами согласно
нормативам, утвержденным
Департаментом.

получателю
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.
1.2 Обеспечение питанием в
соответствии с нормами,
утвержденными
уполномоченным органом

Обеспечение
потребности
получателя социальных
услуг в полноценном и
сбалансированном
питании, в том числе
диетическом питании,
согласно нормам,
утвержденным
Департаментом.
Услуга включает
приготовление и
подачу пищи.
Гражданам, указанным
в подпункте "а" пункта
3.1 главы 3 настоящего
подраздела, услуга
предоставляется в
объеме 50% стоимости
продуктов питания.

В соответствии с
санитарноэпидемиологичес
кими
требованиями и
режимом
питания,
установленным
поставщиком
социальных услуг
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг.

Устанавливает
ся
уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим
и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

Показатели
качества питание
должно быть
приготовлено
из
доброкачествен
ных продуктов,
имеющих
сертификаты и
(или) паспорта
качества,
должно
удовлетворять
потребности
получателя
социальных
услуг по
калорийности,
соответствовать

Услуга предоставляется в
обеденном зале пищеблока
поставщика социальных услуг; в
случае необходимости - в
комнате получателя социальных
услуг. Получателю социальных
услуг, не способному принимать
пищу самостоятельно,
сотрудником поставщика
социальных услуг оказывается
помощь.
Оказание услуги осуществляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, прошедшим
предварительные и
периодические медицинские
осмотры и иммунизацию.
Персонал поставщика
социальных услуг
обеспечивается комплектами

установленным санитарной одежды.
нормам
питания,
санитарногигиеническим
требованиям и
быть
предоставлено
с учетом
состояния
здоровья
получателя
социальных
услуг и в
соответствии с
установленным
режимом.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.
1.3 Обеспечение мягким инвентарем
в соответствии с нормативами,
утвержденными
уполномоченным органом

Обеспечение
получателя социальных
услуг одеждой,
обувью, головным
убором, нательным
бельем согласно

В период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг,

Устанавливает
ся
уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим

Показатели
качества предоставление
услуги должно
соответствовать
установленным

В случае необходимости
осуществляется ремонт и
подгонка выданной поставщиком
социальных услуг одежды по
размеру получателя социальных
услуг.

1.4 Оказание услуг индивидуальнообслуживающего и

нормативам,
утвержденным
Департаментом.
Обеспечение
получателя социальных
услуг при выписке из
организации
социального
обслуживания одеждой
и обувью по сезону
(при отсутствии
личной одежды и
обуви) согласно
нормативам,
утвержденным
Департаментом.
Обеспечение
сохранности личных
вещей, сданных на
хранение поставщику
социальных услуг
согласно
установленному им
порядку.

единовременно
при выписке
получателя
социальных услуг
из организации
социального
обслуживания

и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

нормативам,
мягкий
инвентарь
должен
соответствовать
санитарноэпидемиологич
еским
требованиям.
Одежда, обувь,
головные
уборы,
нательное белье
должны быть
подобраны по
сезону,
соответствовать
росту и размеру
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Услуги
индивидуально-

В соответствии с
установленным

Устанавливает Показатели
ся
качества -

Услуги предоставляются в
специально предназначенных для

гигиенического характера

обслуживающего
характера
предусматривают:
- услуги бани (ванны,
душа), в том числе
осмотр на педикулез и
чесотку с фиксацией
результатов осмотра в
соответствующих
журналах, услуги
прачечной (стирка
белья в машине,
глаженье белья в
объеме согласно
нормативам
обеспечения мягким
инвентарем,
утвержденным
Департаментом), по
необходимости, но не
реже 1 раза в неделю;
- услуги по стрижке
волос, бритью бороды
и усов, стрижке ногтей
при наличии у
получателя социальных
услуг потребности.
Получателю
социальных услуг, не
способному по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой

режимом, в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим
и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

предоставление
услуги должно
обеспечить
полное и
своевременное
удовлетворение
потребностей
индивидуально
обслуживающе
го характера и
санитарногигиенических
потребностей
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

этого помещениях либо в жилых
помещениях с учетом состояния
здоровья получателя социальных
услуг.
При оказании услуг учитываются
возраст, физическое и
психическое состояние,
индивидуальные особенности
получателя социальных услуг.
Услуги должны предоставляться
получателю социальных услуг
без причинения вреда его
здоровью, физических или
моральных страданий или
неудобств, сотрудник
поставщика социальных услуг
должен проявлять необходимую
деликатность и корректность по
отношению к получателю
социальных услуг.
Оказание услуги осуществляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, прошедшим
предварительные и
периодические медицинские
осмотры и иммунизацию.
Персонал поставщика
социальных услуг
обеспечивается комплектами
санитарной одежды и средствами
индивидуальной защиты.
Гражданам, самостоятельно
выполняющим санитарно-

уход, оказываются:
- услуги
индивидуальнообслуживающего
характера: помощь в
передвижении по
комнате и территории
организации, помощь
при одевании и
раздевании; умывание,
причесывание;
перестилание постели,
в том числе с заменой
постельного белья
(пеленки); помощь при
пользовании очками
или слуховыми
аппаратами при
наличии потребности у
получателя социальных
услуг;
- услуги
гигиенического
характера:
гигиенический уход за
телом, замена
абсорбирующего белья,
смена нательного
белья, помощь при
пользовании туалетом
или судном, включая
обработку судна,
осуществлении ухода

гигиенические процедуры, при
необходимости оказывается
помощь, а также осуществляется
контроль за результатом
самостоятельного осуществления
указанных процедур.

за зубами или зубными
протезами при наличии
у получателя
социальных услуг
потребности;
кормление в постели в
соответствии с
установленным
поставщиком
социальных услуг
режимом питания
1.5 Предоставление транспорта при
необходимости доставки
получателей социальных услуг к
объектам социальной
инфраструктуры

Предоставление
транспорта для
доставки получателя
социальных услуг к
объектам социальной
инфраструктуры и
обратно с
сопровождением
сотрудником
поставщика
социальных услуг.
Доставка получателей
социальных услуг
осуществляется к
следующим объектам
социальной
инфраструктуры:
медицинские
организации;
учреждения медикосоциальной

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавливает
ся
уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим
и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
получателю
доступность
объектов
социальной
инфраструктур
ы с учетом
состояния
здоровья.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных

Услуга предоставляется в
пределах Тюменской области (за
исключением ХантыМансийского автономного
округа - Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа). Транспорт
должен соответствовать нормам
безопасности, утвержденным
соответствующим органом в
сфере безопасности движения и
транспорта.
Водитель должен пройти
предрейсовый медицинский
осмотр и быть допущен к
управлению транспортным
средством, должен соблюдать
правила дорожного движения и
перевозки пассажиров.
Получателю социальных услуг
оказывается помощь при посадке
в транспортное средство и

экспертизы;
организации
социального
обслуживания;
управления
Пенсионного фонда;
протезноортопедические
предприятия и
реабилитационные
центры; организации
по спорту и
молодежной политике,
культуры, образования,
занятости;
правоохранительные
органы, нотариальные
конторы, суды;
аэропорты,
железнодорожные
вокзалы, автовокзалы;
кредитные
организации;
отделения ФГУП
"Почта России".
Услуга
предоставляется не
более 1 раза в квартал,
доставка получателей
социальных услуг в
учреждения медикосоциальной
экспертизы,

жалоб.

высадке из него.

медицинские
организации при
госпитализации, для
прохождения
диспансеризации,
получения
стоматологической
помощи
осуществляется по
медицинским
показаниям.
1.6 Оказание помощи в написании и
прочтении писем, отправка за
счет средств получателя
социальных услуг почтовой
корреспонденции

Написание писем под
диктовку;
- прочтение писем и
телеграмм вслух;
- отправка почтовой
корреспонденции
путем их доставки на
почту или в почтовый
ящик;
- набор текста
электронного письма
под диктовку,
прочтение и отправка
электронных писем.
Услуга
предоставляется при
наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавливает
ся
уполномоченн
ым органом в
соответствии с
методическим
и
рекомендация
ми по расчету
подушевых
нормативов
финансирован
ия социальных
услуг,
утвержденных
Правительство
м Российской
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
удовлетворение
коммуникативн
ых
потребностей
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Письма пишутся разборчивым
почерком на русском языке. При
прочтении писем и телеграмм
вслух получателю озвучивается
вся изложенная в них
информация. Получателю
гарантируется
конфиденциальность
информации, полученной в ходе
предоставления услуги.
Приобретение конверта и марок,
отправка осуществляется за счет
средств получателя социальных
услуг.

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Проведение первичного
медицинского осмотра и
первичной санитарной
обработки

Проведение мероприятий
по первичному
медицинскому осмотру и
первичной санитарной
обработке получателя
социальных услуг
(купание, смена
нательного белья, выдача
одежды).

При поступлении
получателя
социальных услуг
к поставщику
социальных услуг,
а также после
временного
отсутствия

2.2 Оказание первичной медикосанитарной помощи

Осмотр и
В соответствии с
консультирование врачом медицинским
(фельдшером), лечение
назначением,

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
соответствовать
утвержденным
стандартам
оказания
медицинской
помощи и
обеспечить
соблюдение
санитарноэпидемиологич
еского режима
в организации.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Предоставление услуги
направлено на определение
объективного состояния
получателя социальных услуг,
его физического и
психологического состояния, а
также на предотвращение заноса
инфекции в организацию. Услуга
предоставляется в отдельном
приемном помещении
поставщика социальных услуг
специалистами, имеющими
медицинское образование и
владеющими соответствующими
знаниями. Услуга
предоставляется получателю
социальных услуг без
причинения вреда его здоровью,
физических или моральных
страданий или неудобств.
Специалист, предоставляющий
услугу, должен проявлять
необходимую деликатность и
корректность по отношению к
получателю социальных услуг.

Устанавли Показатели
Услуга предоставляется
вается
качества медицинским персоналом
уполномоч предоставление поставщика социальных услуг в

наиболее
распространенных
болезней, а также травм,
отравлений и других
неотложных состояний;
проведение мероприятий,
направленных на
медицинскую
профилактику важнейших
заболеваний, в том числе
профилактику пролежней,
предоставляется по
медицинским показаниям.
Проведение
физиотерапевтических
процедур, массажа,
занятий лечебной
физкультурой
осуществляется при
наличии у получателя
социальных услуг
соматического
заболевания в
соответствии с
медицинским
назначением в объеме не
более 5 процедур за курс
лечения, в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации инвалида - не
более 10 процедур за

индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
инвалида в период
действия договора
о предоставлении
социальных услуг

енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

услуги должно
обеспечивать
своевременност
ь и точность
установления
диагноза,
способствовать
выявлению
заболеваний на
ранних стадиях,
их быстрому
лечению и
восстановлени
ю здоровья
получателя
социальных
услуг, а также
обеспечивать
получение
санитарногигиенических
навыков.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

соответствии с профилем
заболевания, особенностями
течения заболевания и
стандартами медицинской
помощи с использованием
возможности лечебнодиагностической базы
поставщика социальных услуг.
Получателю социальных услуг
даются необходимые
рекомендации по лечению.
Услуги по проведению
физиотерапевтических процедур,
массажа, занятий лечебной
физкультурой предоставляются
поставщиком социальных услуг
при наличии соответствующей
лицензии. При лечении
получателя социальных услуг
ведется необходимая
медицинская документация.
Проводится работа по оценке
качества, обоснованности и
эффективности лечебнодиагностических мероприятий, в
том числе назначения
лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется
получателю социальных услуг
без причинения вреда его
здоровью, физических или
моральных страданий или
неудобств. Специалист,

курс;
проведение мероприятий
по санитарногигиеническому
просвещению получателя
социальных услуг
осуществляется в
соответствии с планом,
установленным
поставщиком социальных
услуг.
2.3 Выполнение процедур,
связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием
здоровья получателей
социальных услуг

Организация приема
лекарственных средств по
назначению врача, в том
числе контроль за
соблюдением
предписаний врача,
связанных со временем
приема, частотой приема,
способом приема и
сроком годности
лекарств;
проведение медицинских
манипуляций по
назначению врача;
оказание помощи в
пользовании приборами
медицинского
назначения;
систематическое
наблюдение за
получателем социальных

предоставляющий услугу,
должен проявлять необходимую
деликатность и корректность по
отношению к получателю
социальных услуг.

Ежедневно либо в
соответствии с
медицинским
назначением в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
сохранению
здоровья либо
улучшению
состояния
здоровья
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных

Услуга предоставляется
медицинским персоналом
поставщика социальных услуг в
соответствии с назначением
врача.
Услуга предоставляется
получателю социальных услуг
без причинения вреда его
здоровью, физических или
моральных страданий или
неудобств. Специалист,
предоставляющий услугу,
должен проявлять необходимую
деликатность и корректность по
отношению к получателю
социальных услуг.

услуг путем измерения
температуры тела,
артериального давления;
выявления и
отслеживания изменений
состояния получателя
социальных услуг по его
внешнему виду и
самочувствию;
объяснение получателю
социальных услуг
результатов измерений и
симптомов, указывающих
на возможные
заболевания.
Услуга предоставляется
ежедневно либо по
медицинским показаниям.
2.4 Организация получения
медицинской помощи

Запись на прием к врачу,
в том числе для
проведения медицинских
обследований,
организация проведения
выездного обследования
врачами-специалистами,
вызов скорой
медицинской помощи,
содействие в плановой
госпитализации, сбор
необходимых документов
в рамках получения
медицинской помощи в

ных
жалоб.
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг.

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
сохранению
здоровья либо
улучшению
состояния
здоровья
получателя
социальных
услуг.
Оценка

Услуга предоставляется при
возникновении у получателя
социальных услуг проблем,
связанных со здоровьем, или
необходимости проведения
дополнительных медицинских
обследований.
Услуга оказывается
медицинским работником
поставщика социальных услуг с
привлечением сотрудников
медицинских организаций.
Проведение мероприятий
осуществляется с учетом

объеме базовой
программы обязательного
медицинского
страхования граждан
Российской Федерации,
целевых программ и
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования в
медицинских
организациях;
осуществление
мероприятий по
оформлению и выдаче
направления в
медицинскую
организацию,
оказывающую
специализированную
медицинскую помощь;
сбор и передача в
медицинскую
организацию документов,
необходимых для
проведения
диспансеризации,
организация выполнения
рекомендаций врачей по
итогам диспансеризации;
проведение мероприятий,
направленных на
формирование здорового

нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

результатов состояния здоровья получателя
удовлетворенно социальных услуг.
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

образа жизни.
Услуга предоставляется
по медицинским
показаниям.
2.5 Оказание помощи в направлении Организация
Срок
на медико-социальную
обследования получателя предоставления
экспертизу
социальных услуг
услуги
врачами-специалистами; устанавливается
сбор документов,
индивидуально в
необходимых для
период действия
оформления направления договора о
на медико-социальную
предоставлении
экспертизу;
социальных услуг
сбор и представление в
бюро медико-социальной
экспертизы документов,
необходимых для
проведения медикосоциальной экспертизы;
приглашение экспертов в
организацию социального
обслуживания (при
необходимости);
получение документов,
подготовленных бюро
медико-социальной
экспертизы;
ознакомление получателя
социальных услуг под
роспись с документами,
подготовленными бюро
медико-социальной

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
возможность
прохождения
медикосоциальной
экспертизы в
целях
установления
группы
инвалидности,
разработки
индивидуально
й программы
реабилитации
или абилитации
инвалида, а
также внесение
в нее
дополнений
или изменений.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством

Услуга предоставляется при
наличии у получателя
социальных услуг нарушения
здоровья со стойким
расстройством функций
организма, обусловленного
заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, признаков
ограничения жизнедеятельности,
подтвержденных медицинскими
документами.
Поставщик социальных услуг
отслеживает сроки очередного
освидетельствования
получателей социальных услуг,
являющихся инвалидами, а также
выявляет получателей,
нуждающихся в первичном
освидетельствовании.
Медико-социальная экспертиза
проводится в организации
социального обслуживания, если
получатель социальных услуг не
может явиться в бюро медикосоциальной экспертизы по
состоянию здоровья. При
проведении медико-социальной
экспертизы непосредственно в

экспертизы, и передача их
получателю социальных
услуг.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.
2.6 Участие в направлении по
медицинским показаниям на
санаторно-курортное лечение,
предоставлении технических
средств реабилитации и услуг
согласно индивидуальной
программе реабилитации или
абилитации инвалида,
заключению, выданному
медицинской организацией

Помощь в оформлении
документов и подача
заявления в
уполномоченную
организацию для
получения санаторнокурортной или
оздоровительной путевки,
предоставления
технических средств
реабилитации и услуг, в
том числе протезноортопедических изделий,
осуществление контроля
за ходом рассмотрения
заявления и получения
санаторно-курортной или
оздоровительной путевки,
предоставления
технических средств
реабилитации и услуг, в
том числе протезноортопедических изделий.
Услуга предоставляется

В соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации
инвалида,
медицинским
заключением в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством

предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

организации социального
обслуживания эксперты
обеспечиваются помещением и
рабочими местами для осмотра.

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
сохранению
здоровья либо
улучшению
состояния
здоровья
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Услуга предоставляется с учетом
нуждаемости в санаторнокурортном лечении на основании
справки для получения путевки
на санаторно-курортное лечение,
при наличии потребности в
предоставлении технических
средств реабилитации и услуг в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида либо
заключением, выданным
медицинской организацией.

по медицинским
показаниям.

Российско
й
Федерации
3. Социально-психологические услуги

3.1 Психологическая диагностика и
обследование личности

Выявление и анализ
психического состояния и
индивидуальных
особенностей личности
получателя социальных
услуг; составление
прогноза и разработка
рекомендаций по
проведению
коррекционных
мероприятий

При поступлении
на социальное
обслуживание,
далее по мере
необходимости

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
составление
прогноза и
разработку
рекомендаций
по проведению
коррекционных
мероприятий с
получателем
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Услуга оказывается сотрудником
поставщика социальных услуг,
имеющим психологическое
образование, либо привлеченной
организацией, оказывающей
психологические услуги. При
оказании услуги применяются
диагностические методики и
инструментарий.

3.2 Социально-психологическое
консультирование

Оказание
квалифицированной
помощи в решении
внутриличностных
проблем, проблем
межличностного
взаимодействия,
предупреждение и
преодоление социальнопсихологических
проблем.
Услуга предусматривает
выявление
психологических проблем
получателя социальных
услуг путем проведения
бесед;
определение объема и
видов предполагаемой
помощи;
разъяснение получателю
социальных услуг сути
проблем и определение
возможных путей их
решения;
социальнопсихологическую помощь
получателю социальных
услуг в раскрытии и
мобилизации его
внутренних ресурсов,
решение и профилактику
социально-

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
субъективное
облегчение
эмоциональног
о состояния
получателя
социальных
услуг, оказание
помощи
получателю
социальных
услуг по
налаживанию
межличностны
х отношений,
по
предупреждени
юи
преодолению
конфликтных
ситуаций.
Должна быть
разрешена или
снижена
актуальность
психологическо
й проблемы.
Оценка
результатов -

Услуга оказывается
специалистом поставщика
социальных услуг, имеющим
психологическое образование,
либо привлеченной
организацией, оказывающей
психологические услуги. Услуга
предоставляется с учетом
результатов психологической
диагностики и обследования
личности.

психологических
проблем.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.
3.3 Оказание психологической
помощи

Услуга предоставляется
путем проведения
индивидуальных и
групповых занятий и
предусматривает:
осуществление
мероприятий по
актуализации личностных
ресурсов, принятию
сложившейся ситуации,
поиску и актуализации
стратегий совладания,
регуляции актуального
психического состояния.
Психокоррекционная
работа заключается в
активном
психологическом
воздействии,
направленном на
преодоление или
ослабление отклонений в
развитии, эмоциональном
состоянии и поведении
получателя социальных

удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.
Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
субъективному
облегчению
эмоциональног
о состояния
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Услуга оказывается
специалистом поставщика
социальных услуг, имеющим
психологическое образование,
либо привлеченной
организацией, оказывающей
психологические услуги. Услуга
предоставляется с учетом
результатов психологической
диагностики и обследования
личности.

услуг с целью
обеспечения соответствия
этих отклонений
возрастным нормативам,
требованиям социальной
среды и интересам
получателя социальных
услуг.
Услуга предоставляется
не более 1 раза в месяц.
3.4 Социально-психологический
патронаж

Систематическое
наблюдение за
получателем социальных
услуг для своевременного
выявления ситуаций
психологического
дискомфорта,
межличностного
конфликта.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности

й
Федерации

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
субъективному
облегчению
эмоциональног
о состояния
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Услуга оказывается
специалистом поставщика
социальных услуг, имеющим
психологическое образование,
либо привлеченной
организацией, оказывающей
психологические услуги. Услуга
предоставляется с учетом
результатов психологической
диагностики и обследования
личности

Правитель
ством
Российско
й
Федерации
4. Социально-педагогические услуги
4.1 Организация досуга, в том числе Проведение
культурно-познавательных
социокультурных
мероприятий
мероприятий в социальнопедагогических целях.
Предоставление в
пользование по желанию
получателя социальных
услуг книг, журналов,
настольных игр.

В соответствии с
утвержденным
поставщиком
социальных услуг
планом.
Книги, журналы,
настольные игры
предоставляются
по запросу
получателя
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
расширению
общего и
культурного
кругозора,
сферы
общения,
повышению
творческой
активности
получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных

Услуги по проведению
социокультурных мероприятий
предоставляются сотрудниками
поставщика социальных услуг
либо привлекаемыми
организациями, творческими
коллективами.

й
жалоб.
Федерации
5. Социально-трудовые услуги
5.1 Создание условий для
использования трудовых
возможностей получателей
социальных услуг

Определение сроков,
форм и условий
осуществления посильной
трудовой деятельности с
учетом физического и
психического состояния
получателя социальных
услуг;
осуществление посильной
трудовой деятельности на
базе организации
социального
обслуживания (в лечебнотрудовых мастерских,
подсобном сельском
хозяйстве, приусадебном
участке и т.д.) в
соответствии с
разработанным
поставщиком социальных
услуг графиком;
осуществление контроля
при выполнении
получателем социальных
услуг посильной трудовой
деятельности.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
участие
получателя
социальных
услуг в
посильной
трудовой
деятельности,
совмещаемой с
отдыхом,
направленной
на
восстановление
личностного
статуса и
остаточных
возможностей
организма;
вовлечение
получателя
социальных
услуг,
являющегося
инвалидом, в

Услуги предоставляются
сотрудниками поставщика
социальных услуг либо
привлекаемыми организациями,
оказывающими услуги по
организации лечебно-трудовой
деятельности с учетом состояния
здоровья, интересов и желания
получателя социальных услуг, а
также в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
инвалида.

социальных услуг
соответствующей
потребности.

5.2 Организация помощи в
получении образования, в том
числе профессионального
образования и (или)
профессионального обучения,
инвалидами в соответствии с их
способностями

Предоставление
получателю социальных
услуг, являющемуся
инвалидом, информации о
возможности получения
образования, в том числе
профессионального
образования,
профессионального
обучения;
оказание помощи в сборе
и подаче документов в
образовательную
организацию, центр
занятости населения.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя

различные
формы
жизнедеятельно
сти с учетом
состояния
здоровья.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.
Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
получателю
социальных
услуг
возможность
получения
образования, в
том числе
профессиональ
ного
образования и
(или)
профессиональ

Услуга предоставляется
получателю социальных услуг,
являющемуся инвалидом, в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида.
При предоставлении услуги
специалист поставщика
социальных услуг
взаимодействует с
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
территориальными центрами
занятости населения,
работодателями и другими
органами и организациями.

социальных услуг
соответствующей
потребности.

вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

ного обучения.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

6. Социально-правовые услуги
6.1 Услуги по защите прав и
Консультирование
законных интересов получателей получателя социальных
социальных услуг
услуг по вопросам,
связанным с защитой его
прав и законных
интересов, либо
разъяснение права на
получение бесплатной
юридической помощи в
соответствии с
действующим
законодательством;
содействие в подготовке и
направлении в
соответствующие органы,
организации заявлений и
документов (при
необходимости);
личное обращение
сотрудника поставщика

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,

Показатель
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
защиту прав и
законных
интересов
получателя
социальных
услуг либо
восстановление
его
нарушенных
прав.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо

Услуга предоставляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, имеющим
юридическое образование либо
владеющим соответствующими
знаниями.

социальных услуг в
интересах получателя
социальных услуг в
органы (в том числе
судебные органы),
организации с
соответствующими
заявлениями и
документами (при
необходимости);
осуществление контроля
за ходом рассмотрения
документов, поданных в
органы, организации (при
необходимости).
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.
6.2 Оказание помощи в оформлении Осуществление помощи
и восстановлении документов
получателю социальных
получателей социальных услуг
услуг в написании
документов и заполнении
форм документов;
оказание помощи в сборе
и подаче в
соответствующие органы,
организации документов
(сведений), необходимых
для восстановления
документов;

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету

Показатель
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
надлежащее и
своевременное
оформление
документов и
(или)
восстановление
документов

Услуга предоставляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, имеющим
юридическое образование либо
владеющим соответствующими
знаниями, в том числе с учетом
межведомственного
взаимодействия.

осуществление контроля
за ходом рассмотрения
документов, поданных в
органы, организации.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.

подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

получателя
социальных
услуг.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
7.1 Обучение пользованию
техническими средствами
реабилитации

Выяснение степени
владения получателем
социальных услуг,
являющимся инвалидом,
навыками пользования
техническими средствами
реабилитации;
наглядное обучение
практическим навыкам
пользования
техническими средствами
реабилитации путем
проведения
индивидуальных или
групповых занятий;

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
умение
инвалидом
самостоятельно
пользоваться
техническим
средством
реабилитации.
Оценка
результатов удовлетворенно

Услуга предоставляется
получателю социальных услуг,
являющемуся инвалидом, в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида.
Услуга предоставляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, имеющим
специальные знания. При
оказании услуги сотрудник
поставщика социальных услуг
должен проявлять необходимую
деликатность и корректность по
отношению к получателю

оценка усвоения
инвалидом вновь
приобретенных навыков
пользования
техническими средствами
реабилитации.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.
7.2 Обучение навыкам
самообслуживания,
персональной сохранности,
общения, поведения в быту и
общественных местах,
передвижению, ориентации,
самоконтролю, методам
реабилитации или абилитации

Выяснение степени
владения навыками
самообслуживания,
персональной
сохранности, общения,
поведения в быту и
общественных местах,
передвижению,
ориентации,
самоконтролю, методам
реабилитации или
абилитации;
наглядное обучение
практическим навыкам
путем проведения
индивидуальных или
групповых занятий;
оценка усвоения вновь
приобретенных навыков.
Услуга предоставляется

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

в
финансиро
вания
социальны
х услуг,
утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

сть качеством социальных услуг.
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания
социальны
х услуг,

Показатели
качества предоставление
услуги должно
способствовать
формированию
у получателя
социальных
услуг навыков
самообслужива
ния,
персональной
сохранности,
общения,
поведения в
быту и
общественных
местах,
передвижению,
ориентации,

Услуга предоставляется
сотрудником поставщика
социальных услуг, имеющим
соответствующую
квалификацию. При оказании
услуги учитываются возраст,
физическое и психическое
состояние, индивидуальные
особенности получателя
социальных услуг, рекомендации
индивидуальной программы
реабилитации или абилитации
инвалида.
При оказании услуги сотрудник
поставщика социальных услуг
должен проявлять необходимую
деликатность и корректность по
отношению к получателю
социальной услуги.

при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.

7.3 Проведение мероприятий по
восстановлению личностного и
социального статуса,
физкультурно-оздоровительных
мероприятий

Оценка личностного и
социального статуса
получателя социальных
услуг;
определение и проведение
комплекса мероприятий
по восстановлению
личностного и
социального статуса
получателя социальных
услуг;
проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий.
Услуга предоставляется
путем проведения
индивидуальных и

Срок
предоставления
услуги
устанавливается
индивидуально в
период действия
договора о
предоставлении
социальных услуг

утвержден
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

самоконтролю,
методам
реабилитации
или
абилитации.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,
отсутствие
обоснованных
жалоб.

Устанавли
вается
уполномоч
енным
органом в
соответств
ии с
методичес
кими
рекоменда
циями по
расчету
подушевы
х
нормативо
в
финансиро
вания

Показатели
качества предоставление
услуги должно
обеспечить
социальную
адаптацию и
интеграцию
получателя
социальных
услуг в
общество.
Оценка
результатов удовлетворенно
сть качеством
предоставляемо
й услуги,

Услуга предоставляется
сотрудниками поставщика
социальных услуг, имеющими
соответствующую
квалификацию. При оказании
услуг учитываются возраст,
физическое и психическое
состояние, индивидуальные
особенности получателя
социальных услуг.
Предоставление услуги
направлено на вовлечение
получателя социальных услуг в
различные формы
жизнедеятельности с учетом
состояния его здоровья,
восстановление утраченных и
создание новых социальных

групповых занятий.
Услуга предоставляется
при наличии у получателя
социальных услуг
соответствующей
потребности.

социальны отсутствие
х услуг,
обоснованных
утвержден жалоб.
ных
Правитель
ством
Российско
й
Федерации

связей, социальную адаптацию к
жизни в обществе.

