КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ,
УДЖОН МОГМОДАН ДА СОЦИАЛЬНАЯ
ДОРЪЯН МИНИСТЕРСТВОЛОН
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
«
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2019 г.

№

УЗСЫ^

г. Сыктывкар
О внесении изменений в приказ
М инистерства труда, занятости и социальной защ иты Республики Коми
от 14 апреля 2017 года № 691 «Об утверждении порядка предоставления
социального обслуживания в полустационарной форме»
приказываю:

1. Внести в приказ Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 14 апреля 2017 года № 691 «Об утверждении
порядка предоставления социального обслуживания в полустационарной
форме» (далее - приказ) следующие изменения:
Стандарты социальных услуг, предоставляемых в полустационарной
форме к Порядку
предоставления
социального обслуживания
в
полустационарной форме, утвержденного приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми от 14 апреля 2017 года
№ 691 (Приложение 1) изложить в редакции, согласно Приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приложение № 4 к приказу
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми от 29 октября
2014 года № 2136 «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Министр

И.В. Семяшкин

Приложение к
Приказу Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми
от
в, @9. 2019 года № /3

СТАНДАРТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВАЛЯЕМЫХ В
ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
1. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
1.1. Наименование социальной услуги: предоставление площади жилых
помещений согласно утвержденным нормативам____________________________
Социальная услуга предоставляется:
Описание
социальной услуги, в -отделениями ночного пребывания;
-социально-реабилитационными
центрами
для
том числе ее объем
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних; отделениями
диагностики и социальной реабилитации; приемными
отделениями).
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает предоставление
площади жилых помещений согласно утвержденным
нормативам.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания не более
12
часов в сутки 30 дней подряд и не более 60 дней
суммарно в календарном году.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) круглосуточно, в течение времени,
необходимого для оказания социальной помощи и
(или) социальной реабилитации.
Сроки
В отделениях ночного пребывания предоставление
предоставления
услуги в пределах 12 часов в течение 1 суток - 1
услуга.
услуги
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление
услуги ежедневно в
течение времени, необходимого для оказания

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

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

социальной
помощи
и
(или)
социальной
реабилитации.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг в сутки - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 258,00 руб.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности - 322,44 руб.
для сельской местности - 299,86 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных при проведении
проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Услуга предоставляется при наличии свободных мест
в
соответствии
с
условиями
договора
о
предоставлении социальных услуг получателям
социальных услуг.
Помещения, в которых предоставляется услуга,
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
к
устройству,
содержанию
и
организации режима работы организаций.

1.2.
Наименование социальной услуги: обеспечение питанием согласно
утвержденным нормативам________________________________________________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, -отделениями ночного пребывания;
в том числе ее объем социально-реабилитационными
центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации; приемными
отделениями).
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания социальная услуга
предусматривает создание условий для приема пищи и
обеспечение
питания
согласно
утвержденным
нормативам; приобретение продуктов питания в

Сроки
предоставления
услуги

пределах норм, предусмотренных законодательством;
приготовление пищи (формирование сухого пайка);
подачу пищи; мойку и дезинфекцию посуды.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
-составление в соответствии с установленными
требованиями
действующих
инструкций
менюраскладок с подсчетом калорийности готовых блюд.
-закупку продуктов питания сертифицированной
качественной продукции согласно утвержденным
натуральным нормам;
-предварительную
обработку
продуктов
в
соответствии
с
установленными
требованиями
действующих инструкций;
-кулинарную обработку продуктов в соответствии с
установленными
требованиями
действующих
инструкций;
-осуществление контроля со стороны ответственного
работника учреждения за закладкой продуктов в котел
и выходом готовой продукции, снятие пробы с
приготовленных блюд, запись в бракеражном журнале;
-приготовление пищи;
-витаминизацию блюд;
-выдачу
готовых
блюд
в
соответствии
с
установленными инструкциями;
-санитарную
обработку
технологического
оборудования, кухонного инвентаря и посуды.
Объем социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания
согласно
утвержденным нормативам, но не более 1 раза в
сутки.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) ежедневно, 5-6 раз в сутки, в течение
времени, необходимого для оказания
социальной
помощи и (или) социальной реабилитации.
В отделениях ночного пребывания предоставление
услуги одному получателю социальных услуг за одно
посещение в течение суток - 1 услуга;
В
социально-реабилитационных
центрах
для

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление
услуги
одному
получателю в сутки - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 129,00 руб.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности - 248,73 руб.
для сельской местности - 256,73 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных при проведении
проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Услуга предоставляется согласно утвержденным
нормативам, в соответствии с условиями договора о
предоставлении социальных услуг.
Помещения, в которых предоставляется услуга,
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций.

1.3.
Наименование социальной услуги: обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным нормативам_______________________________________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -отделениями ночного пребывания;
том числе ее объем
-социально-реабилитационными
центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации; приемными
отделениями).
Описание социальной услуги._______________________

В
отделениях ночного пребывания социальная
услуга предусматривает:
-приобретение одежды, обуви, нательного белья и
постельных
принадлежностей
согласно
утвержденным
нормативам;
предоставление
в
пользование получателю социальных услуг одежды,
обуви,
нательного
белья
и
постельных
принадлежностей в начале обслуживания и их замена
по мере износа в соответствии с утвержденными
нормативами;
-ремонт мягкого инвентаря, имеющего повреждения.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) социальная услуга предусматривает:
-сбор информации о потребности в одежде и обуви по
сезону, других предметах вещевого довольствия;
-приобретение одежды, обуви, нательного белья и
постельных
принадлежностей
согласно
утвержденным нормативам;
-предоставление
в
пользование
получателю
социальных услуг одежды, обуви, нательного белья и
постельных принадлежностей в начале обслуживания
и их замена по мере износа в соответствии с
утвержденными нормативами;
-осуществление стирки и глажения постельного
белья, одежды;
осуществление
ремонта
мягкого
инвентаря,
имеющего повреждения;
-осуществление контроля за соответствием одежды,
обуви
санитарно-гигиеническим
нормам
и
требованиям, росту, размеру, полу получателя
социальных услуг (по возможности фасону и
расцветке).
-осуществление своевременной смены постельного
белья с учетом загрязнения.
Объем социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания
согласно
утвержденным
нормативам;
предоставление
постельных принадлежностей на период не более 12
часов в сутки.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях

Сроки
предоставления
услуги

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

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

диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) согласно утвержденным нормативам
ежедневно, в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и (или) социальной
реабилитации.
В отделениях ночного пребывания предоставление
постельных принадлежностей в течение суток - 1
услуга. Предоставление нательного белья одному
получателю социальных услуг - 1 услуга, замена
белья фиксируется как вторая услуга.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях) предоставление или смена комплекта
одежды, обуви, нательного белья, постельных
принадлежностей одному получателю социальных
услуг в сутки - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 129,00 руб.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации; приемные
отделения):
для городской местности - 152,42 руб.
для сельской местности - 144,51 руб.
Количество нарушений санитарного законодательства
в отчетном году, выявленных при проведении
проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
В отделениях ночного пребывания в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных
услуг.
В
социально-реабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации; приемных
отделениях)
услуга предоставляется согласно
нормативам обеспечения мягким инвентарем.
Мягкий инвентарь, в том числе одежда, обувь,
нательное
белье, предоставляемые получателю

социальных услуг, должны соответствовать сезону и
размерам.
Смена постельного белья (наволочка, простыня,
пододеяльник, полотенце) производится не реже 1
раза в неделю или по мере загрязнения.______________
1.4 Наименование социальной услуги: обеспечение за счет средств
получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными
играми__________________________________________________________________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -иными отделениями.
том числе ее объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает приобретение
за счет средств получателя социальных услуг книг,
журналов, газет, настольных игр.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза в неделю.
Сроки
Предоставление
услуги
одному
получателю
предоставления
социальных услуг за одно посещение в пределах 30
услуги
минут рабочего времени - 1 услуга.
Подушевой норматив для городской местности - 144,30 руб.
финансирования
для сельской местности - 143,70 руб.
социальной услуги
Показатели качества Количество
нарушений
санитарного
и оценка результатов законодательства в отчетном году, выявленных при
предоставления
проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Условия
Услуга
предоставляется
специалистом
по
предоставления
социальной работе (иным работником согласно
социальной услуги, в должностным обязанностям) в соответствии с
том числе условия условиями договора о предоставлении социальных
доступности
услуг.
предоставления
услуги для инвалидов
и других лиц с
учетом ограничений
их
жизнедеятельности
1.5.
Наименование социальной услуги: предоставление гигиенических
услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно

осуществлять за собой уход
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -отделениями ночного пребывания;
том числе ее объем
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-создание условий для осуществления санитарно
гигиенических процедур в отделении ночного
пребывания;
-оказание содействия в причесывании; гигиене
лица, рук (мытье/обтирание/бритье) лица, рук, тела
моющими средствами поставщика социальных
услуг; стрижке ногтей на руках и ногах
инструментом поставщика социальных услуг;
смене нательного, постельного белья.
Объем социальной услуги.
Предоставление услуги осуществляется:
-оказание содействия в причесывании; гигиене
лица, рук (мытье/обтирание/бритье) лица, рук ежедневно на период действия договора о
предоставлении социальных услуг;
-оказание содействия в бритье лица - по мере
необходимости;
-оказание содействия в гигиене тела (мытье) - не
более 1 раза в неделю;
-стрижка ногтей на руках - не более 1 раза в
неделю;
-стрижка ногтей на ногах - 1 раз в месяц;
-смена нательного белья - не более 2 раз в неделю;
-смена постельного белья - согласно утвержденным
нормативам, не чаще 4 раз в месяц.
Сроки
Предоставление
услуги
одному
получателю
предоставления
социальных услуг за одно посещение в пределах 30
услуги
минут рабочего времени - 1 услуга.
Подушевой норматив Отделения ночного пребывания - 129,00 руб.
финансирования
Иные отделения:
социальной услуги
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Показатели качества Количество
нарушений
санитарного
и оценка результатов законодательства в отчетном году, выявленных при
предоставления
проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.

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

Услуга предоставляется социальным работником
(иным
работником
согласно
должностным
обязанностям) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных услуг.
Маломобильным гражданам при получении услуги
обеспечивается сопровождение в рамках границ
помещений поставщика социальных услуг.

1.6. Наименование социальной
услуги: отправка за счет
средств
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции___________________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -иными отделениями.
том числе ее объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает приобретение
конвертов и открыток, отправку писем, открыток,
телеграмм за счет средств получателя социальных
услуг в пределах муниципального образования по
месту нахождения поставщика социальных услуг.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 2 раз в месяц.
Предоставление
услуги
одному
получателю
Сроки
предоставления
социальных услуг за одно посещение в пределах 30
услуги
минут рабочего времени - 1 услуга (время на
предоставление услуги может быть продлено в
зависимости
от
расположения
ближайшего
почтового пункта)
Подушевой норматив для городской местности - 144,30 руб.
финансирования
для сельской местности - 143,70 руб.
социальной услуги
Показатели качества Количество
нарушений
санитарного
и оценка результатов законодательства в отчетном году, выявленных при
предоставления
проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Условия
Услуга предоставляется социальным работником в
предоставления
соответствии
с
условиями
договора
о
социальной услуги, в предоставлении социальных услуг
том числе условия

доступности
предоставления
услуги для инвалидов
и других лиц с
учетом ограничений
их
жизнедеятельности
1.7. Наименование социальной
услуги: помощь в приеме пищи
(кормлении)_____________________________________________________________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -иными отделениями.
том числе ее объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-создание
условий
для
приема
пищи;
предоставление готового питания; мытье посуды
после принятия пищи.
Предоставляется в индивидуальной и групповой
форме. Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Предоставление
услуги
осуществляется в
отделении дневного пребывания не более 2 раз в
день при условии нахождения в отделении
дневного пребывания более 4-х часов.
Предоставление
услуги
одному
получателю
Сроки
социальных услуг за одно посещение одному
предоставления
получателю социальных услуг в пределах 40 минут
услуги
рабочего времени - 1 услуга.
Подушевой норматив для городской местности - 192,40 руб.
финансирования
для сельской местности - 191,60 руб.
социальной услуги
Показатели качества Количество
нарушений
санитарного
и оценка результатов законодательства в отчетном году, выявленных при
предоставления
проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Условия
Услуга предоставляется социальным работником
предоставления
(иным
работником
согласно
должностным
социальной услуги, в обязанностям) в соответствии с условиями
том числе условия договора о предоставлении социальных услуг.
доступности
Маломобильным гражданам при получении услуги
предоставления
обеспечивается сопровождение внутри учреждения

услуги для инвалидов
и других лиц с
учетом ограничений
их
жизнедеятельности

в
рамках
границ
социальных услуг.

помещений

поставщика

2. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ
2.1 Наименование социальной услуги: выполнение процедур, связанных
с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)
Описание
Социальная
услуга
предоставляется:
социальной услуги, в - отделениями ночного пребывания;
том числе ее объем
- социально-реабилитационными центрами для
несовершеннолетних (отделениями социальной
реабилитации несовершеннолетних; отделениями
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания,
иных
отделениях социальная услуга предусматривает:
-измерение температуры тела; контроль за приемом
лекарств; измерение уровня сахара в крови личным
глюкометром
получателя
социальных услуг;
наложение
компрессов,
горчичников;
намазывание(натирание),
растирание
кремами,
мазями, гелями; фиксацию показаний в дневнике
наблюдений;
обращение в медицинские организации при
появлении у получателя социальных услуг внешних
признаков недомогания.
В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних; отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемных
отделениях)
социальная
услуга
предусматривает:
-подготовку к проведению процедуры (подготовка
рабочего места, инструментария, асептика);
-осуществление измерения температуры тела;
-соблюдение предписаний врача, связанных с
временем приема, частотой приема и способом

Сроки
предоставления
услуги
Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

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

приема лекарств;
-осуществление измерения пульса;
-измерение артериального давления;
-проведение антропометрии;
-фиксацию показаний в дневнике наблюдений; обращение в медицинские организации при
появлении у получателя социальных услуг внешних
признаков недомогания.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется по назначениям врача
(фельдшера).
Предоставление услуги
одному получателю
социальных услуг за одно посещение в пределах 10
минут рабочего времени - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 43,00 руб.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделения
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 46,89 руб.
для сельской местности - 40,87 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 48,10 руб.
для сельской местности - 47,90 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Услуга
предоставляется
специалистом
по
социальной работе (иным работником согласно
должностным обязанностям) в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных
услуг.
При
предоставлении
услуги
используется
оборудование
и
аппаратура
поставщика
социальных услуг.

2.2.
Наименование социальной услуги: систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья
__________________________________________________
Описание
Социальная
услуга
предоставляется:
социальной услуги, в -отделениями ночного пребывания;
том числе ее объем
-социально-реабилитационными
центрами
для
несовершеннолетних (отделениями социальной
реабилитации несовершеннолетних; отделениями
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания,
иных
отделениях социальная услуга предусматривает:
выслушивание жалоб и наблюдение за получателем
социальных услуг при возникновении у получателя
социальных услуг жалоб на самочувствие и
состояние здоровья либо при появлении у
получателя социальных услуг внешних признаков
недомогания.
В
социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних, отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации
несовершеннолетних,
приемных
отделениях)
социальная услуга предусматривает:
- проведение осмотра получателя социальных
услуг, изучение состояния здоровья;
- выслушивание жалоб и наблюдение за
получателем социальных услуг при возникновении
у получателя социальных услуг жалоб на
самочувствие и состояние здоровья либо при
появлении у получателя социальных услуг внешних
признаков недомогания;
- выявление потребности в систематическом
наблюдении.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания,
иных
отделениях услуга предоставляется до 7 раз в
неделю.
В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемных отделениях) услуга предоставляется

Сроки
предоставления
услуги
Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

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

ежедневно, в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и (или) социальной
реабилитации.
Предоставление
услуги
одному
получателю
социальных услуг за одно посещение в пределах 10
минут рабочего временим - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 43,00 руб.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних (отделения
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделения
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 43,75 руб.
для сельской местности - 37,54 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 48,10 руб.
для сельской местности - 47,90 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Услуга
предоставляется
специалистом
по
социальной работе (иным работником согласно
должностным обязанностям) в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных
услуг.
При
предоставлении
услуги
используется
оборудование
и
аппаратура
поставщика
социальных услуг

услуги: проведение оздоровительных
2.3. Наименование социальной
мероприятий_________
Описание
Социальная услуга предоставляется:
социальной услуги, в -социально-реабилитационными
центрами
для
том числе ее объем
несовершеннолетних (отделениями социальной
реабилитации несовершеннолетних; отделениями
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемными отделениями);________________________

-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемных
отделениях)
социальная
услуга
предусматривает:
-проведение прогулок на свежем воздухе;
-организацию дневного сна;
-проведение занятий на тренажерах;
-проведение зарядки;
-проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий;
-проведение утренней гимнастики;
-организацию
спортивных
соревнований
и
праздников;
-проведение релаксации;
-организацию лечебных режимов (по назначению
врача);
-организацию проведения прививок согласно
национального
календаря
профилактических
прививок.
В
иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает создание условий и проведение
оздоровительных мероприятий:
-проведение прогулок на свежем воздухе;
-помощь в выполнении посильных физических
упражнений;
-занятия на тренажерах;
-зарядка;
-физкультурно-оздоровительные мероприятия;
-проведение утренней гимнастики, занятий по
физической культуре;
-проведение релаксации.
Услуга предоставляется в индивидуальной и
групповой формах. Г руппа не менее 4 человек.
Объем социальной услуги.
В
социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемных отделениях) предоставление услуги
ежедневно в течение времени, необходимого для
оказания социальной помощи и (или) социальной

Сроки
предоставления
услуги

Подушевой норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

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

реабилитации.
В иных отделениях услуга предоставляется не
более 20 раз в месяц (по каждому из направлений
деятельности).
В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации несовершеннолетних;
отделениях
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемных отделениях) предоставление услуги
одному получателю социальных услуг в сутки - 1
услуга. Предоставление услуги в групповой форме
в сутки для каждого получателя социальных услуг
в группе - 1 услуга.
В иных отделениях
предоставление
услуги
одному получателю услуг за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени - 1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме за одно
посещение в пределах 30 минут для каждого
получателя социальных услуг в группе - 1 услуга.
Социально-реабилитационные
центры
для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики
и
социальной
реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства в отчетном году, выявленных при
проведении проверок.
Удовлетворенность получателей социальных услуг
в оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.
Услуга
предоставляется
специалистом
по
социальной работе (иным работником согласно
должностным обязанностям) в соответствии с
условиями договора о предоставлении социальных
услуг.
При наличии материально-технической базы
используется инвентарь поставщиков социальных
услуг.

учетом ограничении
их
жизнедеятельности

Маломобильным гражданам при получении услуги
обеспечивается сопровождение в рамках границ
помещений поставщика социальных услуг_________

2.4. Наименование социальной услуги: консультирование по социально медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей
социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями)
Описание социальной услуги, Социальная
услуга
предоставляется:
в том числе ее объем
-отделениями ночного пребывания;
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-проведение бесед, консультаций по
социально-медицинским
вопросам
с
получателем социальных услуг;
-проведение
оздоровительных
мероприятий.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Г руппа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 4 раз в
месяц.
Сроки предоставления услуги
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 15 минут рабочего
времени 1 услуга.
Подушевой
норматив Отделения ночного пребывания - 64,50
финансирования социальной руб.
Социально-реабилитационные центры для
услуги
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 65,62 руб.
для сельской местности -56,31 руб.

Иные отделения:
для городской местности - 72,15 руб.
для сельской местности 71,85 руб.
Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным
обязанностям)
в соответствии с условиями договора
о предоставлении социальных услуг.
Маломобильным
гражданам
при
получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в
рамках
границ
помещений поставщика социальных услуг

2.5. Наименование социальной
услуги: проведение мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни____________________
Социальная
услуга
предоставляется:
-отделениями ночного пребывания;
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания, иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает
проведение
бесед,
консультаций, направленных на:
-поддержание и сохранение здоровья
получателя социальных услуг;
-выработку
санитарно-гигиенических
навыков, навыков ведения здорового
образа
жизни,
предупреждение
и

Сроки предоставления услуги

Подушевой
финансирования
услуги

норматив
социальной

профилактику заболеваний;
-предупреждение
появления
вредных
привычек и избавление от них;
-решение вопросов возрастной адаптации.
В социально-реабилитационными центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-выработку
санитарно-гигиенических
навыков, навыков ведения здорового
образа
жизни,
предупреждения
и
профилактики заболеваний, безопасности
жизнедеятельности;
-предупреждение
появления
вредных
привычек и избавление от них;
-обучение
навыкам
ухода,
основам
здорового образа жизни.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Группа формируется
от
5 человек.
Объем социальной услуги.
Несовершеннолетним
услуга
предоставляется не более 20 раз в месяц.
Взрослым услуга предоставляется не
более 8 раз в месяц.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 30 минут рабочего
времени 1 услуга.
Предоставление
услуги в групповой
форме за одно посещение в пределах 30
минут рабочего времени для каждого
получателя социальных услуг в группе - 1
услуга.
Отделения ночного пребывания - 129,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):

для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным обязанностям) в
соответствии с условиями договора о
предоставлении социальных услуг.
Маломобильным
гражданам
при
получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в
рамках
границ
помещений поставщика социальных услуг.

услуги: проведение занятий по
2.6. Наименование социальной
адаптивной физической культуре_____
Социальная услуга предоставляется:
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
проведение занятий по выполнению
физических
упражнений,
адекватных
физическим возможностям получателей
социальных
оказывающих
услуг,
тренировочное действие и повышающих
реабилитационные
возможности
получателей социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Г руппа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 20 раз
в месяц.

Сроки предоставления услуги

Подушевой
норматив
финансирования социальной
услуги
Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 30 минут рабочего
времени 1 услуга.
Предоставление услуги в групповой форме
за одно посещение в пределах 30 минут
рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе - 1 услуга.
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги.
Услуга предоставляется специалистом,
имеющим
соответствующую
проф.
подготовку, соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг, рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида, а также с учетом ограничений
жизнедеятельности
получателя
социальных услуг.
Маломобильным
гражданам
при
получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в
рамках
границ
помещений поставщика социальных услуг

3. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
3.1.
Наименование социальной
услуги: социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Описание социальной услуги, Социальная
услуга
предоставляется:
в том числе ее объем
-отделениями ночного пребывания;
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;________ отделениями

диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социально-психологическое
консультирование призвано на основе
полученной от получателя социальных
услуг информации и обсуждения с ним
возникших
социально-психологических
проблем
помочь
ему
раскрыть
и
мобилизовать внутренние ресурсы для
решения этих проблем, в том числе
посредством
проведения
процедуры
медиации.
Социальная услуга предусматривает:
-оказание получателю социальных услуг
квалифицированной
психологической
помощи
в
решении
социально
психологических проблем, в том числе в
области
межличностных
и
внутрисемейных
отношений,
включающей:
-выявление психологических проблем,
стоящих перед получателем социальных
услуг
(внутрисемейные,
детскородительские,
межличностные,
супружеские,
иные
отношения;
эмоциональные особенности
личности
получателя
социальных
услуг,
особенности
развития
и
поведения
получателя
социальных
услуг,
внутриличностный конфликт получателя
социальных услуг и иные проблемы),
оказание помощи в формулировании
запроса получателем социальных услуг;
-определение
объема
и
видов
предполагаемой помощи в условиях
учреждения,
направление
на
иную
помощь, не входящую в компетенцию
учреждения;
-социально-психологическая
помощь
получателю
социальных
услуг
в
раскрытии и мобилизации внутренних
ресурсов для решения и профилактики
социально-психологических проблем;_____

-сбор психологического анамнеза, в том
числе с применением диагностического
инструментария;
-разъяснение
получателю
социальных
услуг
имеющей
отношение
к
его
проблемам психологической информации
по
сути
имеющихся
проблем
и
определение
возможных
путей
их
решения;
-определение
реакции
получателя
социальных
услуг
на
имеющиеся
проблемы и уровня мотивации к их
преодолению;
-заполнение индивидуальной программы
(плана, карты) реабилитации получателя
социальных услуг;
-расширение
диапазона
приемлемых
средств для самостоятельного решения
возникших
проблем
и преодоления
трудностей,
внутреннего
потенциала
получателя социальных услуг.
-разработку для получателя социальных
услуг рекомендаций по решению стоящих
перед ним психологических проблем;
-подведение
итогов
рекомендаций,
прогноз взаимодействия.
По форме социально-психологическое
консультирование
может
быть
индивидуальным, семейным и групповым.
Группа не менее 4 человек формируется
по схожести проблем, стоящих перед
получателями социальных услуг.
По
видам
социально-психологическое
консультирование может быть:
-без дополнительной диагностики и с
дополнительной диагностикой;
без
привлечения
методов
психологической
коррекции
(психологическое
воздействие,
направленное
на
преодоление
или
ослабление
отклонений
в
развитии,
эмоциональном состоянии и поведении
получателя социальных услуг с целью
обеспечить соответствие этих отклонений
возрастным
нормативам, требованиям

Сроки предоставления услуги

Подушевой
финансирования
услуги

норматив
социальной

социальной среды и интересам получателя
социальных услуг) и с привлечением этих
методов.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания;
в
иных отделениях услуга предоставляется:
-для несовершеннолетних не более 48 раз
в год;
-для взрослых не более 16 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
услуга
предоставляется:
при индивидуальном консультировании не
более 4 раз в месяц;
при
групповом
(семейном)
консультировании
не более 1 раза в
месяц.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение:
-в
форме
индивидуального
консультирования:
для несовершеннолетних не более 30
минут рабочего времени - 1 услуга;
для взрослых не более 50 минут рабочего
времени - 1 услуга;
-в
форме семейного консультирования
не более 80 минут - 1 услуга;
-в форме группового консультирования
не более 90 минут - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания:
в
форме
индивидуального
консультирования (для взрослых) - 215,00
руб.
в форме группового консультирования 387,00 руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения

диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
в
форме
индивидуального
консультирования
(для
несовершеннолетних):
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
в
форме
индивидуального
консультирования (для взрослых):
для городской местности - 218,74 руб.
для сельской местности - 187,71 руб.
в форме семейного консультирования:
для городской местности - 349,98 руб.
для сельской местности - 300,34 руб.
в форме группового консультирования
(для несовершеннолетних):
для городской местности - 393,73 руб.
для сельской местности - 337,88 руб.

Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

Условия

предоставления

Иные отделения:
в
форме
индивидуального
консультирования
(для
несовершеннолетних):
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
в
форме
индивидуального
консультирования (для взрослых):
для городской местности - 240,50 руб.
для сельской местности - 239,50 руб.
в форме семейного консультирования:
для городской местности - 384,80 руб.
для сельской местности - 383,20 руб.
в форме группового консультирования:
для городской местности - 432,90 руб.
для сельской местности - 431,10 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги.
Услуга
предоставляется
психологом,

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

педагогом-психологом
в соответствии
с условиями договора о предоставлении
социальных
услуг,
рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида.
Маломобильным
гражданам
при
получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в
рамках
границ
помещений поставщика социальных услуг

3.2.
Наименование
социальной услуги: психологическая помощь
и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Описание социальной услуги, Социальная услуга предоставляется:
в том числе ее объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-беседы,
общение,
выслушивание,
подбадривание, мотивацию к активности,
социально-психологическую
поддержку
жизненного тонуса;
-установление положительной мотивации
на общение получателя социальных услуг;
-психологическую
диагностику
и обследование личности;
-сбор психологического анамнеза, в том
числе с применением диагностического
инструментария;
-разъяснение
получателю
социальных
услуг
имеющей
отношение
к
его
проблемам психологической информации
по
сути
имеющихся
проблем
и
определение
возможных
путей
их

Сроки предоставления услуги

решения;
-определение
реакции
получателя
социальных
услуг
на
имеющиеся
проблемы и уровня мотивации к их
преодолению;
-проведение коррекционной и тренинговой
работы.
В иных отделениях социальная услуга
предусматривает:
беседы,
мотивацию
к
активности,
социально-психологическую
поддержку
жизненного
тонуса;
установление
положительной мотивации на общение
получателя социальных услуг, в том числе
граждан, осуществляющих уход на дому за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах.
Группа не менее 4 человек формируется
по схожести проблем, стоящих перед
получателями социальных услуг.
Объем социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
услуга
предоставляется:
-в индивидуальной форме не более 4 раз
в месяц;
-в
групповой форме не более 1 раза
в месяц.
В
иных
отделениях
услуга
предоставляется не более 48 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях):
- предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в индивидуальной форме в

Подушевой
финансирования
услуги

норматив
социальной

Показатели качества и оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

пределах 40 минут рабочего времени 1 услуга.
- предоставление услуги в
групповой
форме за одно посещение
в пределах
40 минут рабочего времени рабочего
времени
для
каждого
получателя
социальных услуг в группе - 1 услуга.
В иных отделениях:
-предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение
не более 20 минут
рабочего времени 1 услуга.
- предоставление услуги в групповой
форме за одно посещение не более
30 минут рабочего времени - 1 услуга.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 174,99 руб.
для сельской местности - 150,17 руб.
Иные отделения:
в индивидуальной форме:
для городской местности - 96,20 руб.
для сельской местности - 95,80 руб.
в групповой форме:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных
услуг
в
оказанных
социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги.
Услуга
предоставляется
психологом,
педагогом-психологом
в соответствии
с условиями договора о предоставлении
социальных
услуг,
рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации

учетом
ограничений
жизнедеятельности

их

или абилитации инвалида.
Маломобильным
гражданам
при
получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
внутри
учреждения
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг________________________

3.3. Наименование социальной услуги: социально-психологический
патронаж________________________________________________________________
Описание социальной услуги, Социальная услуга предоставляется:
- иными отделениями.
в том числе ее объем
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
экстренную помощь в решении социально
психологических
проблем
(психодиагностика,
психокоррекция,
семейное и индивидуальное психологическое
консультирование) в условиях проживания
получателя социальных услуг (на дому) в
случаях, когда личное обращение получателя
социальных
услуг
за
оказанием
психологической
помощи
затруднено
(инвалидность,
суицидальное
поведение,
острые проблемы в воспитании детей,
находящихся в состоянии хронической
социально-психологической
дезадаптации
и эмоционального напряжения).
Объем социальной услуги:
услуга предоставляется при необходимости
Сроки предоставления услуги Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в форме
индивидуального консультирования:
- для несовершеннолетних не более 30 минут
рабочего времени - 1 услуга;
- для взрослых не более 50 минут рабочего
времени - 1 услуга.
В
форме
семейного
консультирования
не более 80 минут рабочего времени 1 услуга.
Подушевой норматив
финансирования социальной
услуги

В форме индивидуального консультирования
(для несовершеннолетних):
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.

В форме индивидуального консультирования
(для взрослых):
для городской местности - 240,50 руб.
для сельской местности - 239,50 руб.
В форме семейного консультирования:
для городской местности - 384,80 руб.
для сельской местности - 383,20 руб.
Показатели качества и оценка Удовлетворенность получателей социальных
услуг в оказанных социальных услугах.
результатов предоставления
Укомплектование
организации
социальной услуги
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Условия предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности

Услуга
предоставляется
психологом,
педагогом-психологом с условиями договора
о
предоставлении
социальных
услуг,
рекомендациями индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида.

3.4. Наименование социальной услуги: оказание консультативной
психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона
доверия____________
Описание социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе
- иными отделениями.
ее объем
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
оказание
анонимной
консультативной
психологической
помощи в рамках обращений, поступивших на
детский телефон доверия с единым общероссийским
номером 88002000122 и "горячих линий", проводимых
с
участием
психологов,
педагогов-психологов,
которая включает:
-оценку психического и физического состояния
получателя социальных услуг в кризисной ситуации;
-восстановление психического равновесия;
-оказание содействия в мобилизации физических,
духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов
для выхода из кризисного состояния;
-расширение диапазона приемлемых средств для

самостоятельного решения возникших проблем
и преодоления трудностей.
Услуга предоставляется в форме индивидуального
консультирования.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется при необходимости.
Сроки
предоставления
услуги

Предоставление услуги в форме индивидуального
консультирования:
для несовершеннолетних не более 30 минут рабочего
времени - 1 услуга;
для взрослых не более 50 минут рабочего времени 1 услуга.

Подушевой норматив В
форме
индивидуального
консультирования
финансирования
(для несовершеннолетних):
социальной услуги
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
В
форме
индивидуального
консультирования
(для взрослых):
для городской местности - 240,50 руб.
для сельской местности - 239,50 руб.
Показатели качества
и оценка результатов
предоставления
социальной услуги

Удовлетворенность получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах.
Укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими социальные услуги.

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

Услуга предоставляется психологом, педагогомпсихологом
(иным
специалистом,
имеющим
соответствующую подготовку в области оказания
психологической помощи, дающей право на работу на
телефоне доверия).
Услуга предоставляется по телефону анонимно,
конфиденциально, бесплатно (без учета оплаты услуг
связи).

4. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
4.1.

Наименование

социальной

услуги:

обучение

родственников

практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг,
получателями
социальных
услуг,
имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами__________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
обучение
родственников
получателя
социальных услуг практическим навыкам
общего ухода за получателем социальных
услуг; адаптацию родственников
к
изменившимся условиям жизни и быта,
использование их собственного потенциала
в осуществлении общего ухода за больным.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Группа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 12 раз
в год.
Сроки
предоставления Предоставление услуги одному получателю
услуги
социальных услуг за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени - 1
услуга.
Подушевой
норматив для городской местности - 144,30 руб.
финансирования
для сельской местности - 143,70 руб.
социальной услуги
Показатели
качества
и Количество
нарушений
санитарного
в
отчетном
году,
оценка
результатов законодательства
предоставления
выявленных при проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Условия
предоставления Услуга предоставляется специалистом по
социальной услуги, в том социальной работе в соответствии с
числе условия доступности условиями договора о предоставлении
предоставления услуги для социальных услуг.
инвалидов и других лиц с Маломобильным гражданам при получении
учетом ограничений их услуги обеспечивается сопровождение в
жизнедеятельности
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг.

4.2. Наименование социальной услуги: формирование позитивных
интересов (в том числе в сфере досуга)___________________________________
Описание
социальной Социальная
услуга
предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга
предусматривает
проведение
бесед,
занятий,
иных
мероприятий,
направленных
на
формирование у получателя социальных
услуг позитивных интересов; проведение
индивидуальных и групповых мероприятий
в форме клубной и кружковой работы.
Группа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 20 раз
в месяц (по каждому направлению).
Сроки
предоставления
Предоставление
услуги
одному
услуги
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 30 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Предоставление услуги
в групповой
форме
за одно посещение в пределах
30 минут рабочего времени для каждого
получателя социальных услуг в группе 1 услуга.
Подушевой
норматив Отделения ночного пребывания - 129,00
финансирования
руб.
социальной услуги
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 144,30 руб.

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным обязанностям) в
соответствии
с
условиями
договора
о предоставлении социальных услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

4.3.
Наименование социальной услуги: организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные мероприятия)____________________________
Описание
социальной Социальная
услуга
предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает:
-организацию и проведение групповых
досуговых мероприятий;
-приобретение и доставку за счет средств
получателя социальных услуг билетов в
театры, кинотеатры, музеи.
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Группа формируется

Сроки
услуги

предоставления

от 5 человек.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
- разработку сценария культурно-массового
мероприятия, праздника;
-подготовку концертных номеров;
-организацию и проведение групповых
культурно-массовых
мероприятий
в учреждении;
-организация
посещения
получателями
социальных услуг
культурно-массовых
мероприятий за пределами учреждения.
Услуга предоставляется в групповой форме.
Г руппа формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется:
-в отделениях ночного пребывания - не
более 1 раза в месяц;
- в социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) - не более 4 раз
в неделю.
-в иных отделениях - не более 14 раз
в месяц.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях:
-предоставление
одному
получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени 1 услуга;
-предоставление услуги в групповой форме
за одно посещение в пределах 60 минут
рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе - 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях):
-предоставление услуги в групповой форме
за одно посещение в пределах 60 минут для
каждого получателя социальных услуг
в группе - 1 услуга;
-предоставление услуги в групповой форме
за одно посещение в пределах 90-120 минут
рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе за пределами
учреждения - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 258,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
в учреждении:
для городской местности -262,49 руб.
для сельской местности - 225,25 руб.
за пределами учреждения:
для городской местности -524,97руб.
для сельской местности - 450,50 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 288,60 руб.
для сельской местности - 287,40 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе
(иным работником
согласно
должностным
обязанностям)
в соответствии с условиями договора
о предоставлении социальных услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение

в рамках границ помещений поставщика
_____________________________социальных услуг_________________________
4.4.
Наименование социальной услуги: организация помощи родителям
или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности_____________________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-обучение
родителей
или
законных
представителей
детей-инвалидов,
воспитываемых дома,
по
месту
их
проживания самостоятельному проведению
занятий
с
ребенком-инвалидом
по
формированию
утраченных
либо
несформированных социальных навыков
(самообслуживания, общения и контроля),
привитию
социально
приемлемых
ценностных ориентиров и норм поведения;
консультирование
по
вопросам
применения
полученных
знаний
посредством
телефонной
связи,
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 4-х раз
в год.
Сроки
предоставления Предоставление
услуги
одному
услуги
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 30 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Подушевой
норматив для городской местности - 144,30 руб.
финансирования
для сельской местности - 143,70 руб.
социальной услуги
Показатели
качества
и Количество
нарушений
санитарного
в
отчетном
году,
оценка
результатов законодательства
предоставления
выявленных при проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные

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

услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг.

4.5. Наименование социальной услуги: социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и консультирование____________________
Описание
социальной Социальная
услуга
предоставляется:
услуги, в том числе ее -социально-реабилитационными центрами
объем
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-выявление
социально-педагогических
проблем получателя социальных услуг и
причин их возникновения (диагностика) с
последующим использованием для их
решения
методов
педагогической
коррекции и консультирования.
-определение направлений педагогической
коррекции
(коррекция
интересов
и
склонностей, самооценки, внутрисемейных
отношений, социальной ситуации развития,
формирование готовности к обучению,
развитие социально приемлемых навыков и
умений);
-выбор коррекционных методик, форм и
методов
работы
с
получателями
социальных услуг;
-проведение коррекционных занятий;
-определение сроков и форм проведения

контрольных
наблюдений
по
итогам
реализации коррекционной программы;
-осуществление
взаимодействия
при
проведении коррекционной
работы с
другими
специалистами,
занятыми
в
процессе
реабилитации
получателя
социальных услуг.
В иных отделениях социальная услуга
предусматривает:
-выявление
социально-педагогических
проблем получателя социальных услуг
и причин их возникновения (диагностика)
с последующим использованием для их
решения
методов
педагогической
коррекции и консультирования.
Услуга
предоставляется
в
форме
проведения индивидуальных,
семейных
и групповых занятий (с возможным
выходом для ее оказания на дом в случаях с
семьями,
в
отношении
которых
осуществляется социальный патронаж),
направленных на:
-развитие и стимулирование потенциальных
возможностей
несовершеннолетних
(познавательных процессов, эмоционально
двигательных реакций) и формирование
личностных
особенностей,
связанных
с
преодолением
или
ослаблением
отклонений в их развитии, эмоциональном
состоянии и поведении;
-консультирование родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего,
в том числе инвалида, по его адаптации и
интеграции
в
общество
с
учетом
имеющихся
социально-педагогических
проблем;
-выработку для несовершеннолетнего и его
родителей
(законных
представителей)
рекомендаций по решению стоящих перед
ним(и) социально-педагогических проблем.
Группа от 5 человек формируется по
схожести
проблем,
стоящих
перед
получателями социальных услуг
Объем социальной услуги.
Услуга_____ предоставляется_____ согласно

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

индивидуальному графику по результатам
диагностики
имеющихся
социально
педагогических
проблем
получателя
социальных услуг
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение:
в форме индивидуального занятия не более
30 минут рабочего времени - 1 услуга;
в форме семейного занятия не более 50
минут рабочего времени - 1 услуга;
в форме группового занятия не более 80
минут рабочего времени для каждого
получателя социальных услуг в группе 1 услуга (для иных отделений);
в форме группового занятия
не более
45 минут 45 минут рабочего времени для
каждого получателя
социальных услуг
в группе
- 1 услуга (для социально
реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних
(отделений
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделений
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделений).
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
в форме индивидуального занятия:
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63руб.
в форме семейного занятия:
для городской местности - 218,74 руб.
для сельской местности - 187,71 руб.
в форме группового занятия:
для городской местности - 196,86 руб.
для сельской местности - 168,94 руб.
Иные отделения:
в форме индивидуального занятия:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
в форме семейного занятия:
для городской местности - 240,50 руб.

для сельской местности -239,50 руб.
в форме группового занятия:
для городской местности - 384,80 руб.
для сельской местности - 383,20 руб.
Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

5. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ
5.1.
Наименование социальной услуги: проведение мероприятий по
использованию
трудовых возможностей и
обучению
доступным
профессиональным навыкам
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -социально-реабилитационными центрами
объем
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;

Сроки
услуги

предоставления

приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-проведение мероприятий по социально
трудовой
реабилитации
(проведение
тематических
мастер-классов,
бесед,
ролевых игр, экскурсий, направленных на
выбор
профессии,
профессионального
обучения);
-проведение
мероприятий по обучению
получателей социальных услуг доступным
трудовым навыкам; основам домоводства;
навыкам самообслуживания).
В иных отделениях социальная услуга
предусматривает
занятие
творческим
трудом с использованием остаточных
трудовых возможностей.
По
форме
услуга
может
быть
в индивидуальной и групповой. Группа
формируется от 5 человек.
Объем социальной услуги.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
услуга
предоставляется не более 30 раз в месяц.
В иных отделениях услуга предоставляется
не более 20 раз в месяц.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях):
предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг в сутки 1 услуга.
- предоставление
услуги в групповой форме
в сутки для
каждого получателя социальных услуг
в группе - 1 услуга.
В иных отделениях:
-предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени -

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

1 услуга.
-предоставление услуги в групповой форме
за одно посещение в пределах 60 минут
рабочего времени для каждого получателя
социальных услуг в группе - 1 услуга.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 262,49 руб.
для сельской местности - 225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 288,60 руб.
для сельской местности - 287,40 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом
в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг, рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

5.2.
Наименование
социальной
услуги:
оказание
помощи
в трудоустройстве
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Социальная услуга предусматривает:
-оказание получателям социальных услуг
помощи
в
трудоустройстве
путем
переговоров с работодателями;
-помощь получателю социальных услуг
в составлении резюме и сборе необходимых
для трудоустройства документов;
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза
в месяц.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 45 минут рабочего
времени - 1 услуга
Отделения ночного пребывания - 193,50
руб.
Иные отделения:
для городской местности - 216,45 руб.
для сельской местности - 215,55 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг, рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

5.3. Наименование социальной услуги: организация помощи в
получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями

Описание
социальной
услуги, в том числе ее
объем

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги
Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Социальная услуга предоставляется:
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-определение интересов и склонностей
получателя социальных услуг с целью
профессиональной ориентации;
-информирование
об
образовательных
организациях,
помощь
в
выборе
образовательной организации;
-содействие
в
подготовке
пакета
документов, необходимых для зачисления
получателя
социальных
услуг
в образовательное учреждение.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 1 раза
в год.
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени 1 услуга.
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг и рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика

социальных услуг.
6. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ
6.1. Наименование социальной услуги: оказание помощи в оформлении
и восстановлении документов получателей социальных услуг
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает:
-оформление документов на получение
временной
регистрации
по
месту
пребывания;
-оформление
по
согласованию
с
получателем
социальных
услуг
доверенности на совершение необходимых
для восстановления документов действий;
-подготовку запросов в уполномоченные
органы и организации о предоставлении
сведений,
материалов,
документов,
необходимых для проведения мероприятий
по восстановлению утраченных документов
(в том числе документов, удостоверяющих
личность, документов на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных
федеральным
и
региональным
законодательством,
пенсий,
пособий,
полиса
обязательного
медицинского
страхования, иных документов);
-формирование
пакетов
документов,
необходимых
для
организации
деятельности
по
восстановлению
утраченных документов;
-направление (предоставление) пакетов
документов в соответствующие органы
и организации;

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

-содействие в получении документов.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-обращение
в
интересах
получателя
социальных услуг по вопросу оформления и
(или) восстановления документов.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
услуга предоставляется не
более 2 раз в год.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальной услуга
предоставляется не более 1 раза в месяц.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 50 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 215,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 218,74 руб.
для сельской местности - 187,71 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 240,50 руб.
для сельской местности - 239,50 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.

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

Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется юрисконсультом,
специалистом по социальной работе (иным
специалистом
в
соответствии
с
должностными
обязанностями)
в соответствии с условиями договора
о предоставлении социальных услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

6.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно_______________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
оказание помощи получателю социальных
услуг
в
подготовке
документов,
необходимых для получения юридических
услуг.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 2 раз
в год.
Сроки
предоставления Предоставление услуги одному получателю
услуги
социальных услуг за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени 1 услуга
Подушевой
норматив Отделения ночного пребывания - 129,00
финансирования
руб.
социальной услуги
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
для иных отделений:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным специалистом в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных
услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

6.3.
Наименование социальной услуги: оказание помощи в защите прав
и законных интересов получателей социальных услуг____________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для несовершеннолетних (отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
- иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает:
-консультирование
получателей
социальных_______ услуг_______ (законных

представителей) по вопросам социальной
помощи и защиты;
-оформление справки о месте пребывания
для предоставления в иные организации;
-оформление
по
согласованию
с
получателем
социальных
услуг
доверенности на совершение необходимых
для защиты его интересов действий;
-оказание помощи получателю социальных
услуг в подготовке запросов о месте
нахождения родственников, установлении
с ними контактов, организации связи
с родственниками получателя социальных
услуг;
-содействие в получении полагающихся мер
социальной
поддержки,
пособий,
компенсаций
и
других
выплат
в соответствии с законодательством;
-оказание содействия по оформлению
документов в медицинской организации
(получение рецепта, номерка на прием,
доставка анализов, помощь в прохождении
диспансеризации,
сопровождение
в медицинские учреждения);
-содействие в обеспечении техническими
средствами
реабилитации,
получении
протезно-ортопедической и слухопротезной
помощи;
-содействие в организации предоставления
услуг предприятиями торговли, жилищно
коммунального
хозяйства,
бытового
обслуживания,
связи
и
другими
предприятиями, оказывающими услуги
населению, в пределах района проживания;
-содействие
в
проведении
медико
социальной экспертизы;
-вызов врача на дом;
-составление
акта
жилищно-бытовых
условий для предоставления в иные
организации;
-получение
сведений
о
лицах,
проживающих совместно с заявителем,
о доходах, выписки из ЕГРП.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях

социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
в
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях социальная услуга)
предусматривает:
-содействие в получении полагающихся
пособий, компенсаций и других выплат
в соответствии с законодательством;
-содействие
в
привлечении
к ответственности родителей и законных
представителей,
уклоняющихся
от воспитания и содержания детей;
-содействие
в
привлечении
к ответственности виновных в психическом
и физическом насилии, совершенном над
несовершеннолетним;
-участие в следственных мероприятиях для
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
-участие в суде для соблюдения прав детей
на воспитание и заботу о них по фактам
жестокого
обращения,
лишения
(ограничения) родителей в родительских
правах;
-присутствие
на допросах
несовершеннолетних;
-консультирование несовершеннолетних, их
законных представителей по вопросам
социальной помощи и защиты;
-проведение
индивидуально профилактической
работы
с несовершеннолетними и их законными
представителями;
-проведение работы по розыску и принятию
мер по поиску и возвращению в учреждение
несовершеннолетних,
самовольно
покинувших учреждение;
-содействие
органам
опеки
и попечительства в подготовке документов
на усыновление, на устройство детей в
замещающую
семью,
в
учреждения
социального
обслуживания,
в
государственные
образовательные
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

- перевозку несовершеннолетних.
Объем социальной услуги.
Услуга
предоставляется
по
мере
необходимости.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях предоставление услуги одному
получателю социальных услуг за одно
посещение в пределах 30 минут рабочего
времени - 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
предоставление
услуги
одному получателю социальных
услуг за одно посещение
в пределах
60 минут рабочего времени - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 129,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 262,49 руб.
для сельской местности -225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга
предоставляется
специалистом
по социальной работе (иным специалистом
в
соответствии
с
должностными
обязанностями) в соответствии с условиями
договора о предоставлении социальных

учетом ограничений
жизнедеятельности

их

услуг.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
____________________________ социальных услуг________________________
7. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
7.1. Наименование социальной услуги: обучение инвалидов (детейинвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации__________________________________________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
обучение пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации
получателя социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной и
групповой формах. Группа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется 1 раз в год
(количество услуг может быть увеличено в
зависимости от количества новых средств
ухода и технических средств реабилитации,
используемых получателем социальных
услуг).
Сроки
предоставления Предоставление
услуги
одному
услуги
получателю социальных услуг за одно
посещение не более 20 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Подушевой
норматив для городской местности - 96,20 руб.
финансирования
для сельской местности - 95,80 руб.
социальной услуги
Показатели
качества
и Количество
нарушений
санитарного
в
отчетном
году,
оценка
результатов законодательства
предоставления
выявленных при проведении проверок.
социальной услуги
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных

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

услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе в соответствии с
условиями договора о предоставлении
социальных услуг и рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

7.2. Наименование социальной услуги: проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная
услуга
предусматривает
в
соответствии
с
рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида:
-проведение мероприятий по социальносредовой реабилитации или абилитации;
-проведение мероприятий по социально
бытовой адаптации;
-предоставление получателю социальных
услуг рекомендаций по оборудованию
специальными
средствами
и
приспособлениями
жилого
помещения,
занимаемого инвалидом.
Услуга предоставляется в индивидуальной и
групповой формах. Группа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется в соответствии
с
рекомендациями
индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Сроки
предоставления Предоставление услуги одному получателю
услуги
социальных услуг за одно посещение в
пределах 20 минут рабочего времени -

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги
Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

1 услуга
для городской местности - 96,20 руб.
для сельской местности - 95,80 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной
работе
в
соответствии
с условиями договора о предоставлении
социальных услуг и рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги
обеспечивается
сопровождение
в рамках границ помещений поставщика
социальных услуг

7.3.
Наименование социальной услуги: обучение навыкам поведения в
быту и общественных местах
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-обучение
инвалидов
формированию
утраченных
либо
несформированных
социальных навыков (самообслуживания,
общения и контроля), привитию социально
приемлемых
ценностных
ориентиров
и норм поведения;
-консультирование по вопросам применения
полученных
знаний
посредством
телефонной
связи,
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
Услуга предоставляется в индивидуальной
и групповой формах. Группа формируется
от 5 человек.
Объем социальной услуги._________________

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги
Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Услуга предоставляется не более 2 раз
в неделю.
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 40 минут рабочего времени 1 услуга.
для городской местности - 192,40 руб.
для сельской местности - 191,60 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе в соответствии с
условиями договора о предоставлении
социальных услуг и рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг.

7.4.
Наименование социальной услуги: оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной грамотности____________________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее - иными отделениями.
объем
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности:
-в
обучении
владению
простейшими
навыками работы с офисными программами
и
работы
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет";
-в применении возможностей ИКТ для
решения практических задач.
Услуга предоставляется в индивидуальной и

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги
Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

групповой формах. Г руппа формируется от
4 человек.
Объем социальной услуги.
Услуга предоставляется не более 16 раз в
год.
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 45 минут рабочего времени 1 услуга
для городской местности - 216,45 руб.
для сельской местности - 215,55 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно
должностным
обязанностям)
в соответствии с условиями договора
о предоставлении социальных услуг и
рекомендациями
индивидуальной
программы реабилитации или абилитации
инвалида.
Маломобильным гражданам при получении
услуги обеспечивается сопровождение в
рамках границ помещений поставщика
социальных услуг.

8. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СРОЧНЫЕ
8.1. Наименование социальной услуги: обеспечение бесплатным
горячим питанием или наборами продуктов__________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;

Сроки
услуги

Подушевой

предоставления

норматив

приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает.
В отделениях ночного пребывания создание
условий для приема пищи и обеспечение
питания
согласно
утвержденным
нормативам;
приобретение
продуктов
питания в пределах норм, предусмотренных
законодательством; приготовление пищи
(формирование сухого пайка); подачу пищи;
мойку и дезинфекцию посуды.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
обеспечение
питанием,
согласно
утвержденным
нормативам.
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания - по мере
необходимости, не более 1 раза в сутки.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) ежедневно, 5-6 раз в
сутки
в
сроки,
обусловленные
нуждаемостью
получателя
социальных
услуг до факта составления индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг
и
заключения
договора
о
предоставлении социальных услуг.
В
отделениях
ночного
пребывания
предоставление разовой услуги - 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных
отделениях)
обеспечение
питанием одного получателя в сутки - 1
услуга.
Отделения ночного пребывания - 86,00 руб.

финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 248,73 руб.
для сельской местности - 256,73 руб.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги
Услуга
предоставляется
согласно
утвержденным нормативам.
Помещения, в которых предоставляется
услуга,
соответствуют
санитарно
эпидемиологическим
требованиям
к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций.

8.2.
Наименование социальной услуги: обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой необходимости_____________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
обеспечение средствами личной гигиены,
одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости (в том числе
техническими средствами реабилитации,
постельными принадлежностями).
Объем социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
по мере необходимости не

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

Условия
предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности
предоставления услуги для

более 1 раза в сутки.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) ежедневно, в сроки,
обусловленные нуждаемостью получателя
социальных услуг до факта составления
индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и заключения договора
о предоставлении социальных услуг.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях предоставление разовой услуги
- 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях): предоставление или
смена комплекта одежды, обуви, нательного
белья,
постельных
принадлежностей
одному получателю социальных услуг
в сутки - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 86,00 руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 154, 42 руб.
для сельской местности - 144,51 руб.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги
Услуга
предоставляется
согласно
утвержденным нормативам.

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
8.3. Наименование социальной услуги: содействие в получении
временного жилья
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями).
Описание социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания
социальная услуга предусматривает:
-содействие в оформлении документов для
получения временного жилого помещения
в отделениях ночного пребывания и иных
организациях, предоставляющих временный
приют;
-в экстренных случаях предоставление
площади жилых помещений (койко-место)
в отделениях ночного пребывания, для
категорий получателей услуг, обозначенных
в
уставных
документах
указанных
отделений;
-содействие в сборе документов для
получения жилого помещения в органах
местного самоуправления.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает предоставление площади
жилых помещений.
Объем социальной услуги.
В
отделениях
ночного
пребывания
предоставление услуги осуществляется по
мере необходимости, но не более 30 раз
в год.
В социально-реабилитационных центрах

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

Условия
предоставления
социальной услуги, в том

для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) круглосуточно, в
сроки,
обусловленные
нуждаемостью
получателя социальных услуг до факта
составления индивидуальной программы
предоставления
социальных
услуг
и
заключения договора о предоставлении
социальных услуг.
В
отделениях
ночного
пребывания
предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени 1 услуга.
Предоставление койко-места в сутки 1 услуга.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях)
предоставление
жилой площади для одного получателя
в сутки - 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 258,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 322,44 руб.
для сельской местности - 299,86 руб.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги
Услуга предоставляется
при наличии
свободных мест.

числе условия доступности
предоставления услуги для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
8.4. Наименование социальной услуги: содействие в получении
юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
В отделениях ночного пребывания; иных
отделениях
социальная
услуга
предусматривает:
-оформление
по
согласованию
с
получателем
социальных
услуг
доверенности на совершение необходимых
для защиты его интересов действий;
-оказание помощи получателю социальных
услуг в подготовке запросов о месте
нахождения родственников, установлении
с ними контактов, организации связи
с родственниками получателя социальных
услуг;
-содействие в получении полагающихся мер
социальной
поддержки,
пособий,
компенсаций
и
других
выплат
в соответствии с законодательством;
-оказание содействия по оформлению
документов в медицинской организации
(получение рецепта, номерка на прием,
доставку анализов, помощь в прохождении
диспансеризации,
сопровождение
в медицинские учреждения);
-содействие в обеспечении техническими
средствами
реабилитации,
получении
протезно-ортопедической и слухопротезной

Сроки
услуги

Подушевой

предоставления

норматив

помощи;
-содействие в организации предоставления
услуг предприятиями торговли, жилищно
коммунального
хозяйства,
бытового
обслуживания,
связи
и
другими
предприятиями,
оказывающими
услуги
населению, в пределах района проживания;
-содействие
в
проведении
медико
социальной экспертизы;
-содействие в оформлении документов
(паспорта, медполиса, СНИЛС, пенсионного
удостоверения);
-вызов врача на дом;
-составление
акта
жилищно-бытовых
условий для предоставления в иные
организации;
-получение
сведений
о
лицах,
проживающих совместно с заявителем,
о доходах, выписки из ЕГРП.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях) социальная услуга
предусматривает:
-содействие в получении полагающихся
пособий, компенсаций и других выплат в
соответствии с законодательством;
-содействие в оформлении документов
(свидетельства о рождении, паспорта,
медполиса, СНИЛС, ИНН);
Объем социальной услуги.
Услуга
предоставляется
по
мере
необходимости, в сроки, обусловленные
нуждаемостью
получателя
социальных
услуг до факта составления индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг
и
заключения
договора
о предоставлении социальных услуг.
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 60 минут рабочего времени 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 258,00

финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 262,49 руб.
для сельской местности - 225,25 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 288,60 руб.
для сельской местности - 287,40 руб.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным обязанностям).

8.5. Наименование социальной услуги: содействие в получении
экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей_____________________________________
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -отделениями ночного пребывания;
объем
-социально-реабилитационными центрами
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает:
-оказание содействия в получении услуг
психолога
и
священнослужителя
проведение беседы с целью социально
психологической поддержки жизненного

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

Условия
предоставления
социальной услуги, в том
числе условия доступности

тонуса и установление положительной
мотивации
на
обращение
получателя
социальных услуг к психологу и (или)
священнослужителю с предоставлением
контактной
информации
о
данных
специалистах,
в
экстренных
случаях
предоставление психологической помощи в
форме
консультирования
в
момент
обращения.
Объем социальной услуги.
Услуга
предоставляется
по
мере
необходимости в сроки, обусловленные
нуждаемостью
получателя
социальных
услуг до факта составления индивидуальной
программы предоставления социальных
услуг
и
заключения
договора
о предоставлении социальных услуг.
Предоставление услуги одному получателю
социальных услуг за одно посещение в
пределах 30 минут рабочего времени 1 услуга.
Отделения ночного пребывания - 129,00
руб.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 131,24 руб.
для сельской местности - 112,63 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 144,30 руб.
для сельской местности - 143,70 руб.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным обязанностям).

предоставления услуги для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности
8.6. Наименование социальной услуги: проведение неотложных
социально-реабилитационных мероприятий по социальной адаптации
несовершеннолетних и их семей
Описание
социальной Социальная услуга предоставляется:
услуги, в том числе ее -социально-реабилитационными центрами
объем
для
несовершеннолетних
(отделениями
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениями
диагностики и социальной реабилитации;
приемными отделениями);
-иными отделениями.
Описание социальной услуги.
Социальная услуга предусматривает.
В социально-реабилитационных центрах
для
несовершеннолетних
(отделениях
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделениях
диагностики и социальной реабилитации;
приемных отделениях):
неотложное
оказание
помощи
несовершеннолетним и (или) их родителям
(законным представителям) по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних
в форме проведения в отношении них
социально-реабилитационных мероприятий,
включающих:
-социально-педагогическую
коррекцию,
включая диагностику и консультирование,
формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга) и организацию
досуга;
-социально-психологическое
консультирование
с
возможным
использованием методов психологической
коррекции и диагностики и социально
психологический патронаж;
-проведение оздоровительных мероприятий,
мероприятий,
направленных
на
формирование здорового образа жизни,
консультирование
по
социально-

медицинским вопросам;
-оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов, в получении
юридических услуг;
-консультирование несовершеннолетних, их
законных представителей по вопросам
социальной помощи и защиты;
-проведение
индивидуально
профилактической
работы
с несовершеннолетними и их законными
представителями;
-проведение работы по розыску и принятию
мер по поиску и возвращению в учреждение
несовершеннолетних,
самовольно
покинувших учреждение;
-содействие
органам
опеки
и попечительства в подготовке документов
на усыновление, на устройство детей в
приемную семью, в детские учреждения
социального
обслуживания,
в
государственные
образовательные
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-содействие
в
привлечении
к ответственности родителей и законных
представителей,
уклоняющихся
от
воспитания и содержания детей;
-содействие
в
привлечении
к ответственности виновных в психическом
и физическом насилии, совершенном над
несовершеннолетним;
-участие в следственных мероприятиях для
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
-участие в суде для соблюдения прав детей
на воспитание и заботу о них по фактам
жестокого
обращения,
лишения
(ограничения) родителей в родительских
правах;
-присутствие
на
допросах
несовершеннолетних;
-составление
акта
жилищно-бытовых
условий для предоставления в иные
организации.
-содействие________ в________ привлечении

к ответственности виновных в психическом
и физическом насилии, совершенном над
несовершеннолетним;
-участие в следственных мероприятиях для
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
-участие в суде для соблюдения прав детей
на воспитание и заботу о них по фактам
жестокого
обращения,
лишения
(ограничения) родителей в родительских
правах;
-присутствие
на
допросах
несовершеннолетних;
-составление
акта
жилищно-бытовых
условий для предоставления в иные
организации.
-перевозку несовершеннолетних.
В иных отделениях:
неотложное
оказание
помощи
несовершеннолетним и (или) их родителям
(законным представителям) по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних
в форме проведения в отношении них
социально-реабилитационных мероприятий,
включающих:
-социально-педагогическую
коррекцию,
включая диагностику и консультирование,
формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга) и организацию
досуга;
-социально-психологическое
консультирование
с
возможным
использованием методов психологической
коррекции и диагностики и социально
психологический патронаж;
-проведение оздоровительных мероприятий,
мероприятий,
направленных
на формирование здорового образа жизни,
консультирование
по
социально
медицинским вопросам;
-оказание помощи в трудоустройстве;
-оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов, в получении
юридических услуг.
Объем социальной услуги._________________

Сроки
услуги

предоставления

Подушевой
норматив
финансирования
социальной услуги

Показатели
качества
и
оценка
результатов
предоставления
социальной услуги

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

Услуга
предоставляется
по
мере
необходимости, в сроки, обусловленные
нуждаемостью
получателя
социальных
услуг,
до
факта
составления
индивидуальной программы и заключения
договора о предоставлении социальных
услуг, а в случае невозможности его
заключения до устранения обстоятельств,
вызывающих необходимость проведения
работы по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Предоставление
услуги
одному
получателю социальных услуг за одно
посещение не более 40 минут рабочего
времени - 1 услуга.
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
(отделения
социальной
реабилитации
несовершеннолетних;
отделения
диагностики и социальной реабилитации;
приемные отделения):
для городской местности - 174,99 руб.
для сельской местности - 150,17 руб.
Иные отделения:
для городской местности - 192,40 руб.
для сельской местности - 191,60 руб.
Количество
нарушений
санитарного
законодательства
в
отчетном
году,
выявленных при проведении проверок.
Удовлетворенность
получателей
социальных услуг в оказанных социальных
услугах.
Укомплектование
организации
специалистами, оказывающими социальные
услуги.
Услуга предоставляется специалистом по
социальной работе (иным работником
согласно должностным обязанностям).

