Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 31 октября 2014 г. N СЭД-33-01-03-556
"Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания"
С изменениями и дополнениями от:
16 июня, 10 июля, 3 сентября, 3 декабря 2015 г., 1, 21 июля 2016 г., 30 января, 14 февраля, 11 апреля, 11 мая, 8
июня, 14 августа 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", приказываю:
1. Утвердить порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. И.о. начальника отдела по управлению персоналом Министерства социального развития
Пермского края (далее - Министерство) Иноземцевой Н.Л.:
2.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра Фокина П.С., заместителя
министра С.В. Большакова, начальника отдела социального обслуживания Министерства
Голдыреву И.В., и.о. начальника отдела по вопросам семейной политики и профилактики
семейного неблагополучия Министерства Рыскаль О.Е., заведующего сектором по работе с
организациями для детей, нуждающихся в государственной поддержке Министерства
Соснину О.В.;
2.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы и организаций
согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. N СЭД-33-01-01-130 "Об обеспечении
единства правового пространства";
2.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации, на
сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru, официальном сайте Правительства Пермского края
www.permkrai.ru.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 10 дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Фокина П.С.
И.о. министра

П.С. Фокин
Приложение 1
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
от 31 октября 2014 г. N СЭД-33-01-03-556

Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания
С изменениями и дополнениями от:
16 июня, 10 июля, 3 сентября, 3 декабря 2015 г., 1, 21 июля 2016 г., 30 января, 14 февраля, 11 апреля, 8 июня,
14 августа 2017 г.

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
(далее - Порядок) разработан в соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее Федеральный закон).
2. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания получателям социальных услуг на территории
Пермского края.
3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении,
что и в Федеральном законе от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации".
4. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются:
гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет),
инвалидам, детям-инвалидам с недостатками психического и физического развития в возрасте от 4
до 18 лет, имеющих отклонения в умственном развитии нуждающимся по состоянию здоровья в
бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и
воспитании, частично утратившим способность к самообслуживанию и (или) передвижению (далее
- мобильные получатели социальных услуг), признанных нуждающимися в социальном
обслуживании;
гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет),
инвалидам, детям-инвалидам с недостатками психического и физического развития в возрасте от 4
до 18 лет, имеющих отклонения в умственном развитии, нуждающимся по состоянию здоровья в
бытовом обслуживании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и
воспитании, полностью утратившим способность к самообслуживанию и (или) передвижению и
нуждающимся в постоянном постороннем уходе (далее - маломобильные получатели социальных
услуг), признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
несовершеннолетним гражданам, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в
проживании (содержании) и дальнейшем жизнеустройстве, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании;
несовершеннолетним гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также гражданам из их числа, проживающим в
семьях, члены которых временно не могут осуществлять за ними уход, признанных нуждающимися
в социальном обслуживании;
гражданам, пострадавшим от психического или физического насилия, стихийных бедствий,
в результате вооруженных и межэтнических конфликтов, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании;
беженцам, вынужденным переселенцам, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании;
гражданам, следующим транзитом, находящимся в трудной жизненной ситуации,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании;
гражданам без определенного места жительства и определенных занятий, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании; лицам, освободившимся из мест лишения свободы,
признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3. Социальное обслуживание в стационарной форме осуществляется на постоянной или
временной основе.
4. Стационарное социальное обслуживание осуществляется путем оказания поставщиками

социальных услуг социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, а также услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг в соответствии со
стандартом (Приложение 1 к настоящему Порядку).
5. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина о предоставлении
социальных услуг или его законного представителя либо обращение в его интересах иных граждан,
обращение государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений непосредственно в территориальное управление Министерства социального развития
Пермского края (далее - Министерство) по месту жительства (месту пребывания), в
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, либо переданное заявление или
обращение по межведомственному взаимодействию.
Заявление о предоставлении социального обслуживания в стационарной форме может быть
подано через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ). В данном случае порядок взаимодействия Министерства социального
развития Пермского края (далее - Министерство) и МФЦ при предоставлении государственных
услуг регулируется соглашением о взаимодействии, заключаемым между Министерством и МФЦ.
6. Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 159н "Об утверждении формы заявления о
предоставлении социальных услуг".
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 в пункт 7 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющиеся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Территориальное управление Министерства в течение пяти рабочих дней с даты подачи
заявления или обращения принимает решение о признании гражданина нуждающимся в
предоставлении социальных услуг либо отказе в предоставлении социальных услуг. О принятом
решении гражданина информируют в письменной или электронной форме в течении трех рабочих
дней со дня принятия решения.
Руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, принимает решение о необходимости
помещения несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение 60 минут после подачи заявления или незамедлительно при
поступлении несовершеннолетнего по другим основаниям, указанным в пункте 2 статьи 13
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
8. Основаниями для отказа в социальном обслуживании являются:
а) непредставление или неполное представление документов, представляемых в
обязательном порядке;
б) несоответствие категории заявителя требованиям, установленным законодательством;
в) предоставление недостоверных сведений. Под недостоверными сведениями понимается
наличие искажений и неточностей в содержании представленных документов;
г)
наличие
медицинских
противопоказаний,
предусмотренных
федеральным
законодательством для предоставления стационарного социального обслуживания;
д) нахождение несовершеннолетнего в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном

порядке.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 3 декабря 2015 г.
N СЭД-33-01-03-641 в пункт 9 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального опубликования названного приказа и распространяющиеся на правоотношения,
возникшие с 21 августа 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении
социальных услуг территориальное управление Министерства в течение десяти рабочих дней со
дня подачи заявления или обращения составляет индивидуальную программу предоставления
социальных услуг (далее - индивидуальная программа) и передает ее гражданину или его
законному представителю, при непосредственном обращении несовершеннолетнего его законного
представителя, помещения воспитанника по другим основаниям, указанным в п. 7, индивидуальная
программа составляется в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре
помощи детям, оставшимся без попечения родителей в течении суток с момента поступления и
утверждается в территориальном управлении Министерства в течение одного рабочего дня.
10. В индивидуальной программе указываются виды, объем, периодичность, условия, форма
и сроки предоставления социальных услуг, перечень поставщиков социальных услуг, мероприятия
по социальному сопровождению.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 3 декабря 2015 г.
N СЭД-33-01-03-641 в пункт 11 внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня
официального опубликования названного приказа и распространяющиеся на правоотношения,
возникшие с 21 августа 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Предоставление стационарного социального обслуживания осуществляется по решению
Министерства,
территориального
управления
Министерства,
руководителя
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей на основании:
личного письменного заявления гражданина либо законного представителя;
документов, необходимых для выдачи направления, путевки, сертификата (Приложение 2 к
настоящему Порядку);
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в которой указываются
виды, объем, периодичность, условия, форма и сроки предоставления социальных услуг, перечень
поставщиков социальных услуг.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 3 декабря 2015 г.
N СЭД-33-01-03-641 пункт 12 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней после
дня официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 21 августа 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
12.
Предоставление
стационарного
социального
обслуживания
в
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре помощи детям, оставшимся
без
попечения
родителей,
осуществляется
по
решению
руководителя
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, по основаниям, указанным в п. 7.
13. Порядки выдачи направления, путевки на стационарное социальное обслуживание,
утверждаются приказами Министерства.

14. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются
бесплатно, за плату или частичную плату в соответствии с федеральным законодательством.
15. Размер платы за предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания и порядок ее взимания, утверждается приказом Министерства.
16. Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой на основании договора о предоставлении социальных услуг,
заключаемого между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его
законным представителем, в течение суток со дня представления индивидуальной программы
поставщику социальных услуг.
17. Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг являются
положения, определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в
случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.
18. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право отказаться
от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальной
программе.
19. Отказ получателя социальных услуг или его представителя от социальных услуг
освобождает территориальное управление Министерства и поставщиков социальных услуг от
ответственности за предоставление соответствующих социальных услуг.
Приложение 1
к Порядку предоставления
социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания
Стандарт
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
С изменениями и дополнениями от:
16 июня, 10 июля, 3 сентября, 3 декабря 2015 г., 1, 21 июля 2016 г., 30 января, 14 февраля, 11 апреля, 14 августа
2017 г.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 11 мая 2017 г.
N СЭД-33-01-03-261 раздел 1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2018 г.
См. текст раздела в будущей редакции
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 14 февраля 2017 г.
N СЭД-33-01-03-77 раздел 1 изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
1. Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста
N п/п

Наименование
социальной услуги

Описание
социальной услуги,
в том числе ее
объем

Сроки
предоставления
социальной услуги
Время,
Пери
затрачивае одичн
мое на
ость
оказание
оказа
социально
ния

Подушевой
норматив
финансиров
ания услуги
(руб.)*

Тариф на
оказание*
услуги
(руб.)

пр
соц

й услуги
один раз

1.1

Предоставление
жилой площади,
помещений для
организации
реабилитационных
и лечебных
мероприятий,
лечебно-трудовой
и учебной
деятельности,
культурного и
бытового
обслуживания
согласно
утвержденным
нормативам

Предполагает:
- предоставление
жилой площади из
расчета 6 кв. м на
человека.

1.2

Предоставление в
пользование
обучающего,
реабилитационного
оборудования,
инвентаря для
лечебно-трудовой
деятельности,
бытовой техники,
мебели

Предполагает:
- предоставление в
пользование
получателям
социальных услуг с
учетом
физического
состояния
здоровья удобной
мебели;
- предоставление в
пользование с
учетом возраста,

социа
льной
услуг
и
1. Социально-бытовые услуги:
Весь
Пост
5 487,47
15,04
период
оянно
проживани
я

Весь
период
проживани
я

Пост
оянно

119,74

119,74

Разм
пол
соц
учет
возр
сост
здор
физ
пси
пси
совм
Нал
нео
наб
для
оздо
досу
мер
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Обе
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насе
огра
возм
Соо
жил
сани
ческ
про
треб
Пре
пол
каж
пол
кро
тум
мес
мен
2 ин
пол
обе
возм
хран

состояния здоровья
обучающего,
реабилитационного
оборудования,
инвентаря для
лечебно-трудовой
деятельности;
- предоставление в
пользование
бытовой техники.
Предоставляется 1
раз при
поступлении к
поставщику
социальных услуг.

1.3

Обеспечение
питания согласно
утвержденным
нормативам

Предполагает
предоставление
горячего питания в
соответствии с
нормативами

Весь
4 раза
период
в
проживани день
я
Продолжит
ельность 75 мин. в
день

87 376,09

239,39

одеж
Пре
пол
быт
по з
пол
обу
реаб
обо
инв
леч
деят
пок
Обе
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обу
реаб
обо
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быт
меб
Пре
еже
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горя
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доб
о пи
собл
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пищ
(кал
сод
осн
вещ
и ре
обе
сани
оло
безо
пит
собл
треб
техн
при
блю

1.4

1.5

Предоставление
мягкого инвентаря
согласно
утвержденным
нормативам

Уборка жилых
помещений,
помещений общего
пользования

Предполагает
обеспечение
мягким инвентарем
для обеспечения
получателей
социальных услуг
всем необходимым
(одежды, обуви,
нательного белья и
постельных
принадлежностей),
с учетом сроков
носки (службы)
мягкого инвентаря
в соответствии с
нормативами,
утвержденными
приказом
Министерства
социального
развития
Пермского края

Весь
период
проживани
я.
Продолжит
ельность
разовой
услуги 20 мин.
маломобил
ьные
получатели
социальны
х услуг
мобильные
получатели
социальны
х услуг

Согла
сно
утвер
жден
ным
норм
атива
м

Предусматривает:
- уборку жилых
помещений, мест
общего
пользования:
- ежедневную
влажную уборку
помещений,
проветривание,
очистку от пыли

Продолжит
ельность
ежедневно
й уборки
- 30 мин.;
генерально
й уборки
- 60 мин.

ежед
невна
я
уборк
а-1
раз в
день,
генер
альна
я

12 425,97

34,04

13 318,43

36,48

23 306,98

63,85

про
вит
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Пре
одеж
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при
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соот
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Обе
одеж
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при
,
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сани
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треб
Осу
мла
мед
пер
сид
убо
при
мою
дези
сред

1.6

Помощь в
написании,
оформлении и
прочтении писем,
документов

1.7

Организация
прогулок

мягких покрытий
пылесосом,
дезинфекцию
санитарно-бытовы
х приборов;
- проведение
генеральных
уборок;
- подготовку окон,
балконных и
входных дверей к
эксплуатации в
осенне-зимний и
весенне-летний
периоды.
Форма оказания групповая (3 чел.)
Предусматривает:
- написание текста
писем, документов
под
диктовку;
- прочтение писем,
документов вслух;
- доставка письма
на почту или в
почтовый
ящик;
- доставку
документов по
месту требования;
- приобретение
конверта или
марок. Почерк и
написание текста
писем, документов
должны быть
разборчивыми
Предполагает
организацию и
проведение
прогулок на
свежем воздухе.
Предоставляется с
учетом состояния
здоровья
получателя
социальных услуг

уборк
а-1
раз в
месяц

Продолжит 1 раз
ельность
в
услуги месяц
10 мин.

646,48

53,87

Продолжит 1 раз
ельность
в
услуги:
день
- 30 мин.

3 931,88

10,77

Ока
обе
соц
раб
сид
оказ
нео
- об
кон
ть п
про
- до
пол
про
док
всей
них
- пр
кон
такж
пис
за с
пол
Пре
услу
обе
соц
раб
сид
раб
При
услу
созд

и рекомендации
врача. Форма
оказания услуги групповая (15 чел.)

1.8

Санитарно-гигиени Предусматривает
ческие услуги
помощь в
выполнении
повседневных
бытовых процедур,
обеспечение
надлежащей
личной гигиены
получателя
социальных услуг
(помывка клиента в
ванной или под
душем или в бане;
стирка и утюжка
нательного и
постельного белья;
смена постельного
и нательного
белья; стрижка
ногтей на руках и
ногах;
причесывание;
бритье усов и
бороды; стрижка
волос; вынос
судна; обтирание
лежачих больных и
др.)

Продолжит 1 раз
ельность
в
процедур в день
день:
маломобил
ьные
получатели
социальны
х услуг
- 40 мин.;
мобильные
получатели
социальны
х услуг 28 мин.

84 458,92

231,39

61 566,96

168,68
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обо
том
пер
про
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1.9

Организация
ритуальных услуг

1.10

Предоставление

Предусматривает:
- извещение
родственников
получателя
социальных услуг
(при их наличии) о
факте его смерти;
- предоставление
комплекта
похоронной
одежды;
- оплату
специализированн
ым организациям
за предоставление
услуг в пределах
гарантированного
перечня услуг по
погребению,
предусмотренного
федеральным
законодательством
Предусматривает

Продолжит
ельность
услуги 180 мин.

При
насту
плени
и
факта
смерт
и

Продолжит 1 раз

969,54

969,54

1 292,75

107,73

про
- со
сани
ческ
- со
пре
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соц
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обо
при
стол
и ва
пор
держ
пан
пре
для
мал
граж
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погр
цел
дост
погр
уме

Орг

1.11

транспорта для
поездок к местам
лечения, обучения,
консультаций

предоставление
транспорта,
сопровождающего
сотрудника при
возникновении у
получателя
социальных услуг
необходимости в
посещении
медицинской
организации,
досуговых или
спортивных
учреждений,
образовательных
учреждений

ельность 1
поездки 60 мин.

в
месяц

Организация
досуга и отдыха

Предусматривает
проведение

Продолжит 3 раза
ельность
в

583,60

16,21

услу
осу
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диц
обр
расч
соп
на 4
Орг
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разовой
разнообразных
услуги видов
60 мин.
социокультурной
деятельности;
расширение
общего и
культурного
кругозора:
а) организация
социокультурных
мероприятий
согласно
ежемесячным
планам
организации досуга
и отдыха в
организации;
б) организация
культурно-массовы
х мероприятий за
пределами
учреждения; в)
организация
кружковой
(клубной) работы;
г) обеспечение
книгами и
журналами,
настольными
играми. Форма
оказания услуги групповая (15 чел.)

2.1

Организация
оказания
получателям
социальных услуг

Оказание
первичной
медико-санитарной
помощи

месяц

2. Социально-медицинские услуги:
Продолжит 1 раз
1 417,65
354,41
ельность
в
услуги:
кварт
- 35 мин.
ал

осу
спец
име
спец
обр
(соц
пед
инс
труд
кул
При
услу
быт
- пр
про
теле
пре
инв
наст
(ша
дом
оказ
мес
отве
отды
- об
расх
мат
(бум
цвет
кара
фло
скре
цвет
ватм
мат
- пр
игр
(мяг
сюж
игру
кост
мод
обо
мяч

Орг
услу
осу
мед

первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированно
й медицинской
помощи

гражданину
предусматривает:
- ежегодный
углубленный
медицинский
осмотр с
привлечением
врачей-специалист
ов;
профилактический
осмотр с
привлечением
врачей-специалист
ов (в случае
необходимости);
- проведение
санитарной
обработки
поступивших
вновь или
вернувшихся после
отсутствия
получателей услуг.
Оказание
специализированно
й медицинской
помощи
предусматривает:
- оказание первой
доврачебной
помощи при не
отложных
состояниях;
- оказание помощи
при травмах,
кровотечениях,
отравлениях,
повышении
(понижении)
артериального
давления, головной
боли и т.д.;
- при обострении
основных
заболеваний
(приступообразные
состояния,
судороги и т.д.) с
последующим

пер
Нал
на м
деят

2.2

Обеспечение ухода
с учетом состояния
здоровья

направлением
(записью) на
врачебный прием;
- проведение
реанимационных
мероприятий
(искусственной
вентиляции легких,
непрямого
массажа сердца) до
приезда скорой
помощи;
- вызов скорой
помощи и
сопровождение
гражданина в
медицинскую
организацию при
необходимости
- контроль за
приемом
лекарственных
средств и сроком
их годности в
отношении
получателя
социальных услуг,
принимающего
лекарственные
средства
самостоятельно;
- смену памперсов,
обработку кожных
покровов;
- смену нательного
и постельного
белья;
- обработку
ротовой полости,
носоглотки, глаз,
ушей с
использованием
необходимых
гигиенических
средств и
антисептических
препаратов;
- проведение
противопролежнев
ых мероприятий

Продолжит 1 раз
в
ельность
процедур в день
день не
менее
40 мин.

104 369,03

285,94

Орг
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мед
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Отс
пол
соц
пок
госп
мед
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обо
пом
мед
назн
собл
сани
ческ
треб

при наличии риска
развития
пролежней более
10 баллов по шкале
Ватерлоу;
- оказание помощи
в пользовании
катетерами и
прочими
медицинскими
изделиями;
- выполнение
других
сестринских
манипуляций
Выполнение
процедур,
связанных с
сохранением
здоровья
получателя
социальных услуг,
включает:
- измерение
температуры тела,
артериального
давления, частоты
сердечных
сокращений при
ухудшении
состояния
здоровья;
- выполнение
врачебных
назначений
(выдача лекарств,
закапывание
капель, постановка
банок,
горчичников,
компрессов,
инъекций:
подкожных,
внутримышечных,
внутривенных,
обработка и
перевязка раневых
поверхностей,
выполнение
очистительных

2.3

Содействие в
проведении и(или)
проведение
реабилитационных
мероприятий
социально-медици
нского характера, в
том числе в
соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации
инвалидов

клизм, забор
материалов для
проведения
лабораторных
исследований,
доставка их в
лабораторию,
получение
результата);
Предусматривает:
- организацию
доставки
получателей
социальных услуг
к месту проведения
реабилитационных
мероприятий;
- изучение
индивидуальных
программ (планов,
карт) реабилитации
получателей
социальных услуг;
- определение
организационных
моментов (общее
количество занятий
в год, месяц,
неделю, их
продолжительност
ь);
- проведение
реабилитационных
мероприятий
(лечебная
физкультура,
массаж,
физиотерапия,
механотерапия,
кинезотерапия и
др.) в соответствии
с графиком и
планом работы;
- заполнение
индивидуальной
программы (плана,
карты)
реабилитации
получателя
социальных услуг

Продолжит
ельность
разовой
услуги:
- 30 мин.

1 раз
в
день
(курс
10
дней)
,2
курса
в год

3 231,69

161,58
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2.4

2.5

2.6

Содействие в
проведении
медико-социальной
экспертизы
получателя
социальных услуг

Предусматривает:
- запись
получателя
социальных услуг
на прием
к врачу,
- направление
документов в бюро
медико-социальной
экспертизы,
- сопровождение
получателя
социальных услуг
при прохождении
врачей-специалист
ов, лабораторных
исследований,
медико-социальной
экспертизы
Содействие в
Предусматривает:
обеспечении
- сопровождение
техническими
получателя
средствами ухода и социальных услуг
реабилитации
для получения
получателя
технических
социальных услуг
средств
реабилитации и
услуг по
реабилитации (при
необходимости);
- получение
технических
средств
реабилитации и
передачу их
получателю
социальных услуг
(при
необходимости);
- запись на прием к
врачу,
осуществляющему
зубопротезную или
протезно-ортопеди
ческую помощь
Содействие в
Предусматривает:
организации
- запись на прием к
прохождения
специалисту,
диспансеризации
проведение
получателями
необходимого

Продолжит 1 раз
ельность
в
разовой
год
услуги 60 мин.

404,10

404,10

При
мед
пок
оказ
мед
пер
(ста
мед
сест

Продолжит 1 раз
в
ельность
год
90 мин.

606,14

606,14

Усл
пре
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пол
соц
при
потр
обе
техн
сред
реаб
соот
инд
про
реаб
пол
соц
Ока
мед
пер

Продолжит 1 раз
ельность
в год
60 мин.

404,10

404,10

Про
дис
осу
при
врач

2.7

социальных услуг

обследования,
- сопровождение на
прием,
- помощь клиенту в
выполнении
предписаний
специалиста после
диспансеризации;
- оформление
установленной
медицинской
учетной
документации

Госпитализация
получателей
социальных услуг
в медицинские
организации,
содействие в
направлении по
медицинским
показаниям на
санаторно-курортн
ое лечение

Предусматривает:
- организацию
работы по сбору
медицинских
документов для
получения
направления на
госпитализацию,
- организацию
доставки в
стационарную
медицинскую
организацию;
предусматривается
возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
и при
необходимости предоставление
транспортного
средства

Продолжит 2 раза
ельность
в год
разовой
услуги
60 мин.

808,19

404,10
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2.8

Содействие в
обеспечении
получателей
социальных услуг
по заключению
врачей
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

2.9

Организация и
проведение
лечебно-трудовой
деятельности

Предусматривает:
- организацию
работы аптечного
пункта при
организации
социального
обслуживания (по
мере
возможности);
- помощь в
оформлении
документов на
получение льгот
при приобретении
назначенных
врачом
лекарственных
средств и изделий;
- приобретение
социальным
работником
согласно
назначению врача
лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения с
последующим
отчетом перед
получателем
социальных
услуг об их оплате
Практическое
обучение
получателя
социальных услуг
основам
определенного
вида трудовой
деятельности,
которым он может
заниматься.
Проведение
мероприятий по
лечебно-трудовой
деятельности в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации

Продолжит 1 раз
ельность
в
месяц
разовой
услуги
15 мин.

1 212,13

101,01

Пре
нал
закл

Продолжит 1 раз
ельность
в
разовой
день
услуги
30 мин.

3 931,88

10,77
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3.1

Социально-психол
огическая
диагностика и
обследование
личности
получателя
социальных услуг

Предусматривает:
выявление и анализ
психического
состояния и
индивидуальных
особенностей
личности
получателя
социальных услуг,
влияющих на
отклонения в его
поведении и во
взаимоотношениях
с окружающими
людьми.
Осуществляется
для разработки
рекомендаций,
программы по
коррекции
отклонений
получателя
социальных услуг

3. Социально-психологические услуги:
270,29
135,15
Продолжит 2 раза
ельность
в год
разовой
услуги 30 мин.
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3.2

Проведение
психокоррекционн
ой работы с
получателем
социальных услуг

Предусматривает
проведение с
получателями
социальных услуг
мероприятий,
направленных на
преодоление или
ослабление
отклонений в
развитии,
эмоциональном
состоянии и
поведении

Продолжит 4 раза
ельность
в год
разовой
услуги 30 мин.

540,58

135,15

3.3

Социально-психол
огическое
консультирование
получателя
социальных услуг

Предусматривает
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
социально-психоло
гических проблем

Продолжит 2 раза
ельность
в год
разовой
услуги 30 мин.

270,29

135,15
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3.4

4.1

Социально-психол
огический
патронаж
получателя
социальных услуг

Социально-педагог
ическая коррекция,
включая
диагностику и
консультирование
получателя
социальных услуг:

Предусматривает
систематическое
наблюдение за
получателем
социальной услуги
для выявления
ситуации
психологического
дискомфорта,
конфликтных и
других ситуаций

Предусматривает:
- проведение
коррекционных
мероприятий,
направленных на
восстановление
выявленных
отклонений,
нарушений,
утраченных

Продолжит 1 раз
ельность
в
разовой
месяц
услуги 10 мин.

540,72

45,06

4. Социально-педагогические услуги:
Продолжит 2 раза
270,29
135,15
ельность
в год
услуги в
день 30 мин.
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4.2

функций,
эмоционального
состояния
получателя
социальной услуги;
социально-педагог
ическое
консультирование:
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
существующих
проблем;
социально-педагог
ическая
диагностика и
обследование
личности:
выявление и анализ
социально-педагог
ических проблем, в
т.ч. нарушений
речи, слуха,
мелкой моторики,
способности к
самообслуживанию
, обучению,
социальной
активности
Обучение членов
Предусматривает
семьи получателя
обучение навыкам
социальных услуг
общего ухода за
основам
получателями
медико-психологич социальных услуг,
еских и
медико-психологич
социально-медици еским и
нских знаний для
медико-социальны
проведения
м знаниям;

фун
лич
Пре
нал
спец
обр
спец
оказ
услу
(соц
пед
пед
пед
г); с
обо
раб
спец
оказ
услу
для
стул
кли
теле
расх
мат
уста
обр
руч
скре
мат
биб
фон

Продолжит
ельность
разовой
услуги 30 мин.

1 раз
в
недел
ю

560,15

10,77

Пре
нал
спец
обр
спец
оказ
услу
спец
оказ

реабилитационных
мероприятий в
домашних
условиях

5.1

Проведение
мероприятий по
использованию
остаточных
трудовых
возможностей и
обучению
доступным
профессиональным
навыкам
получателя
социальных услуг

основам
реабилитации в
домашних
условиях. Форма
оказания услуги групповая (15 чел.)

Предусматривает:
- создание условий
для использования
остаточных
трудовых
возможностей
получателя
социальных услуг
и участия его в
трудовой
деятельности;
- проведение
мероприятий по
обучению
доступным
трудовым и
начальным
профессиональным
навыкам,
восстановлению
личностного
и социального
статуса. Форма
оказания услуги групповая (15 чел.)
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5. Социально-трудовые услуги:
560,15
10,77
Продолжит 1 раз
ельность
в
недел
разовой
ю
услуги 30 мин.
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5.2

Оказание помощи
в трудоустройстве
получателю
социальных услуг

Предусматривает:
- содействие в
решении вопросов
занятости, в том
числе
трудоустройстве,
направлении на
курсы
переподготовки:
- поиск
необходимых
организаций и
предприятий,
заключение с ними
договоров по
трудоустройству
получателя
социальных услуг,
оказание им
помощи в
трудоустройстве
путем переговоров
с работодателями и
ходатайств перед
ними;
- содействие в
трудоустройстве на
рабочие места в
самой организации
социального
обслуживания

Продолжит 4 раза
в год
ельность
разовой
услуги 60 мин.

1 292,75

323,19
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5.3

Организация
помощи в
получении
образования
получателями
социальных услуг с
учетом их
физических
возможностей и
умственных
способностей

Предусматривает
проведение
мероприятий,
связанных с
организацией
получения или
содействием в
получении
образования
инвалидами в
соответствии с их
физическими
возможностями и
умственными
способностями

Продолжит 2 раза
ельность
в год
разовой
услуги 30 мин.

323,17

161,59

5.4

Содействие
получателю
социальных услуг
в
профессиональной
ориентации

Предусматривает
проведение
мероприятий,
способствующих в
выборе профессии
получателей
социальных услуг

Продолжит 2 раза
ельность
в год
разовой
услуги 15 мин.

161,60

80,80
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6.1

Оказание помощи
в оформлении и
восстановлении
документов
получателя
социальных услуг

Предусматривает:
- содействие
получателю
социальных услуг
в сборе и
подготовке
документов для
получения мер
социальной
поддержки, для
восстановления
утраченных
получателем
социальных услуг
документов, в том
числе
удостоверяющих
личность;
- предоставление
разъяснений
получателю
социальных услуг
в части,
касающейся
содержания
подготовленных
запросов и
документов;
- содействие в

Социально-правовые услуги:
484,77
484,77
Продолжит 1 раз
в
ельность
год
разовой
услуги
90 мин.
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направлении
запросов и
документов
получателя
социальных услуг
в соответствующие
государственные и
иные органы

6.2

Консультирование
по
социально-правовы
м вопросам, в том
числе
представительство
в суде для защиты
прав и законных
интересов
получателя
социальных услуг

Предусматривает:
- содействие в
получении
бесплатной
юридической
помощи в
соответствии с
законодательством;
- содействие в
получении
бесплатной
помощи адвоката в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
- помощь в

Продолжит 2 раза
в год
ельность
разовой
услуги
120 мин.

1 809,05

904,53
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подготовке
заявления
(обращения),
других
необходимых
документов в
государственное
юридическое бюро,
адвокатскую
контору

7.1
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных ус
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
Диагностика
Предусматривает
Продолжит 2 раза
359,22
179,61
Пре
нал
наиболее развитых выявление и анализ ельность
в год
спец
функций инвалида наиболее развитых разовой
для его ориентации функций инвалида услуги обр
в окружающей
для его ориентации 30 мин.
спец
среде
в окружающей
оказ

7.2

среде, состояния и
индивидуальных
особенностей
личности
получателя
социальных услуг,
влияющих на
взаимоотношениях
с окружающей
средой.
Осуществляется
для разработки
рекомендаций по
развитию
коммуникативных
навыков.
Форма оказания
услуги - групповая
(15 чел.)
Обучение навыкам Предусматривает
самообслуживания, проведение
поведения в быту и мероприятий по
общественных
овладению
местах
навыками
самообслуживания,
выполнения
элементарных
жизненных
бытовых операций
(приготовление
пищи, уборка
помещения, стирка
и штопка белья,
уход за одеждой и
обувью,
правильное
расходование
имеющихся
финансовых
средств),
поведению в быту
и общественных
местах,
самоконтролю и
другим формам
общественной
деятельности

услу
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обу
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разовой
услуги 15 мин.

1 раз
в
недел
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7.3

Обучение
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

Предусматривает
обучение
получателя
социальных услуг
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации, его
профессиональную
реабилитацию и
профессиональное
консультирование,
а также проведение
тренировок с
использованием
тренажерного и
спортивного
оборудования.
Форма оказания
услуги - групповая
(15 чел.)

Продолжит
ельность
разовой
услуги 20 мин.

1 раз
в
недел
ю

7.4

Проведение

Предоставляется в

Продолжит 1 раз

280,98

5,40

1 479,24

4,05
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социально-реабили
тационных
мероприятий, в том
числе в
соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации
инвалидов

соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации и
предусматривает:
- проведение
активирующей
терапии;
- проведение
комплекса
реабилитационных
мероприятий по
восстановлению
личностного и
социального
статуса получателя
социальных услуг;
- организация
занятий
творчеством,
физкультурой и
спортом (при
отсутствии
медицинских
противопоказаний)
. Форма оказания
услуги - групповая
(15 чел.)

ельность
разовой
услуги 15 мин.
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* Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг равнозначна
нормативным затратам на оказание государственных услуг (без учета коэффициента
выравнивания)
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 пункт 2 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Стационарное обслуживание детей-инвалидов
N п/п

1.1

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
Время,
Периодичность
оказания
затрачиваемое на
оказание
социальной услу
социальной услуги
(один раз)
1. Социально-бытовые услуги
Предоставление жилой площади, помещений для
весь период
постоянно

1.2

1.3

организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности,
культурного и бытового обслуживания согласно
утвержденным нормативам
Предоставление в пользование обучающего,
реабилитационного оборудования, инвентаря для
лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники,
мебели
Обеспечение питания согласно утвержденным
нормативам

1.4

Обеспечение или предоставление в пользование мягкого
инвентаря согласно утвержденным нормативам

1.5

Уборка жилых помещений, помещений общего
пользования

1.6

Помощь в написании, оформлении и прочтении писем,
документов
Организация прогулок

1.7

1.8

Санитарно-гигиенические услуги (оказание помощи в
выполнении повседневных бытовых процедур,
обеспечение надлежащей личной гигиены получателя
социальных услуг)

1.9

Организация ритуальных услуг (извещение
родственников получателя социальных услуг (при их
наличии) о факте его смерти; предоставление комплекта
похоронной одежды; оплата специализированным

проживания
(нахождения)
весь период
проживания
(нахождения)

постоянно

75 мин. в день

не менее 5 раз в
день

весь период
проживания
(нахождения)

в соответствии с
Законом Пермско
области от
29.12.2004
N 1939-419 "О
мерах по
социальной
поддержке
детей-сирот и
детей, оставшихс
без попечения
родителей"
ежедневная уборка не реже 1 раза в
- 30 мин.;
день,
генеральная уборка не реже 2 раз в
- 60 мин.
месяц
10 мин.
по мере
необходимости
30 мин.
- маломобильные
получатели услуг
1 раз в день с
учетом состояния
здоровья;
- мобильные
получатели услуг
2 раза в день с
учетом состояния
здоровья
маломобильные
3 раза в день
получатели 30 мин. в день;
- мобильные
получатели 25 мин в день.
продолжительност при наступлении
ь - 180 мин.
факта смерти

1.10
1.11
2.1

2.2

организациям за предоставление услуг в пределах
гарантированного перечня услуг по погребению,
предусмотренного федеральным законодательством)
Предоставление транспорта в образовательные,
медицинские и иные организации
Организация досуга и отдыха

180 мин.
30 мин.

2. Социально-медицинские услуги
Организация оказания получателям социальных услуг
маломобильные
первичной медико-санитарной помощи,
получатели услуг специализированной медицинской помощи
35 мин.;
(Оказание первичной медико-санитарной помощи
- мобильные
гражданину предусматривает: ежегодный углубленный
получатели услуг медицинский осмотр с привлечением
25 мин.
врачей-специалистов; профилактический осмотр с
привлечением врачей-специалистов (в случае
необходимости); проведение санитарной обработки
поступивших вновь или вернувшихся после отсутствия
получателей услуг. Оказание специализированной
медицинской помощи предусматривает: оказание первой
доврачебной помощи при неотложных состояниях;
оказание помощи при травмах, кровотечениях,
отравлениях, повышении (понижении) артериального
давления, головной боли и т.д.; при обострении
основных заболеваний (приступообразные состояния,
судороги и т.д.) с последующим направлением (записью)
на врачебный прием; проведение реанимационных
мероприятий (искусственной вентиляции легких,
непрямого массажа сердца) до приезда скорой помощи;
вызов скорой помощи и сопровождение гражданина в
медицинскую организацию при необходимости).
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья:
маломобильные
- измерение температуры тела, артериального давления,
получатели услуг 30 мин.
частоты сердечных сокращений при ухудшении
состояния здоровья;
- выполнение врачебных назначений (выдача лекарств,
закапывание капель, постановка банок, горчичников,
компрессов, инъекций: подкожных, внутримышечных,
внутривенных,
обработка и перевязка раневых поверхностей,
выполнение очистительных клизм, забор материалов для
проведения лабораторных исследований, доставка их в
лабораторию, получение результата);
- контроль за приемом лекарственных средств и сроком
их годности в отношении получателя социальных услуг,
принимающего лекарственные средства самостоятельно;
- смена памперсов, обработка кожных покровов;
- смена нательного и постельного белья;
- обработка ротовой полости, носоглотки, глаз, ушей с
использованием необходимых гигиенических средств и

не чаще 4 раз в
месяц
не чаще 3 раз в
месяц
1 раз в день

1 раз в день

2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

3.1
3.2

антисептических препаратов;
- проведение противопролежневых мероприятий при
наличии риска развития пролежней более 10 баллов по
шкале Ватерлоу;
- оказание помощи в пользовании катетерами и прочими
медицинскими изделиями;
- выполнение других сестринских манипуляций.
Содействие в проведении и (или) проведение
реабилитационных мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов:
- организация доставки получателей социальных услуг к
месту проведения реабилитационных мероприятий;
- изучение индивидуальных программ (планов, карт)
реабилитации получателей социальных услуг;
- определение организационных моментов (общее
количество занятий в год, месяц, неделю, их
продолжительность);
- проведение реабилитационных мероприятий (лечебная
физкультура, массаж, физиотерапия, механотерапия,
кинезотерапия и др.) в соответствии с графиком и
планом работы;
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальных услуг
Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы получателя социальных услуг
Содействие в обеспечении техническими средствами
ухода и реабилитации получателя социальных услуг

Содействие в организации прохождения
диспансеризации получателями социальных услуг
Госпитализация получателей социальных услуг в
медицинские организации, содействие в направлении по
медицинским показаниям на санаторно-курортное
лечение
Содействие в обеспечении получателей социальных
услуг по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
Организация и проведение лечебно-трудовой
деятельности

60 мин.

2 раза в год

120 мин.

1 раз в год

120 мин.

120 мин.

маломобильные
получатели услуг
2 раза в год;
мобильные
получатели услуг
-1 раз в год
не чаще 2 раз в го

60 мин.

не чаще 2 раз в го

10 мин.

1 раз в месяц

мобильные
получатели услуг 30 мин.
3. Социально-психологические услуги
Социально-психологическая диагностика и обследование не менее 60 мин.
личности получателя социальных услуг
Проведение психокоррекционной работы с получателем
не менее 30 мин.

не чаще 1 раза в
день
2 раза в год
1 раз в месяц

3.3
4.1

4.2

5.1

5.2
5.3

5.4

6.1
6.2

7.1
7.2

социальных услуг
Социально-психологическое консультирование
60 мин.
4 раза в год
получателя социальных услуг
4. Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическая коррекция, включая
маломобильные
1 раз в неделю
диагностику и консультирование получателя социальных получатели услуг услуг
40 мин.
мобильные
получатели услуг 60 мин.
Обучение членов семьи получателя социальных услуг
60 мин.
2 обучения в год
основам медико-психологических и
социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях
5. Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию остаточных не менее 10 мин.
1 раз в неделю
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам получателя социальных
услуг
Оказание помощи в трудоустройстве получателю
мобильные
1 раз в год
социальных услуг
получатели услуг 30 мин.
Организация помощи в получении образования
предоставляется
1 раз в день, 5 дн
получателями социальных услуг с учетом их физических несовершеннолетн в неделю
возможностей и умственных способностей
им, не
получающим
образовательные
услуги в
учреждениях
системы
образования.
Продолжительност
ь разовой услуги
100 мин.
Содействие получателю социальных услуг в
мобильные
1 раз в месяц
профессиональной ориентации от 14-18 лет
получатели услуг 20 мин.
6. Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
30 мин.
по необходимост
документов получателя социальных услуг
Консультирование по социально-правовым вопросам, в
60 мин.
по необходимост
том числе представительство в суде для защиты прав и
законных интересов получателя социальных услуг
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющ
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Диагностика наиболее развитых функций инвалида для
45 мин.
2 диагностики в
его ориентации в окружающей среде
год
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 10 мин.
маломобильные
и общественных местах
получатели услуг

7.3

Обучение пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

10 мин.

7.4

Содействие в организации летнего отдыха и
оздоровления

30 мин.

1 раз в день;
мобильные
получатели услуг
1 раз в неделю
маломобильные
получатели услуг
1 раз в день;
мобильные
получатели услуг
1 раз в неделю
мобильные
получатели услуг
до 2 раз в год

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 пункт 3 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара:
N п/п

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
время,
периодичность оказани
услуги
затрачиваемое
на оказание
услуги (один
раз)
1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальн
Предоставление жилой площади, помещений для
весь период
постоянно
организации питания, реабилитационных услуг,
проживания
лечебной, трудовой деятельности,
(нахождения)
культурно-бытового обслуживания
Предоставление в пользование реабилитационного
весь период
постоянно
оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой
проживания
деятельности, бытовой техники, мебели
(нахождения)
Обеспечение питания согласно утвержденным
70 мин.
5 раз в день
нормативам, в том числе приготовление и подача
пищи в соответствии с натуральными нормами,
включая диетическое питание, кормление, мытье
посуды
Обеспечение или предоставление в пользование
весь период
в соответствии с Законом
мягкого инвентаря и средств личной гигиены
проживания
Пермской области от
согласно утвержденным нормативам
(нахождения)
29.12.2004 N 1939-419 "О
мерах по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"
Помощь в написании, оформлении и прочтении
10 мин.
по мере необходимости

1.6
1.7
1.7.1

писем, документов
Организация прогулок (с учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья получателя
социальных услуг)
Санитарно-гигиенические процедуры:
санитарно-гигиеническая обработка помещений и
санузлов, вынос бытовых отходов

40 мин.

2 раза в день

не реже 1 раза в день,
не реже 2 раз в месяц

1.7.2

помывка в ванной, под душем, в бане

ежедневная
уборка 30 мин.;
генеральная
уборка 60 мин.
60 мин.

1.7.3

стирка и утюжка нательного и постельного белья

40 мин.

1 раз в неделю

1.7.4

смена постельного белья

15 мин.

1 раз в неделю

1.7.5

смена нательного белья (для детей дошкольного
возраста)
стрижка волос

15 мин.

2 раза в неделю

30 мин.

1 раз в месяц

Предоставление транспорта в образовательные,
медицинские и иные организации
Организация досуга и отдыха

90 мин.

2 раза в месяц

30 мин.

3 раза в месяц

1.7.6
1.8
1.9

1 раз в неделю

2. Социально-медицинские услуги направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей соци
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическо
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.1
Организация оказания получателям социальных
услуг первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи:
2.1.1 первичный осмотр врачом
20 мин.
1 раз при поступлении
2.1.2

измерение температуры тела

10 мин.

2.1.3

измерение артериального давления

10 мин.

2.1.4

оказание доврачебной помощи, в том числе
экстренной
проведение медицинских процедур в соответствии с
назначениями врача (выдача лекарств, закапывание
капель, постановка банок, горчичников, инъекции,
компрессы, клизмы, перевязки, забор материала на
лабораторные исследования, оказание помощи в
пользовании катетерами и др.)
содействие в проведении иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний (вакцинация)
Содействие в организации прохождения

30 мин.

2.1.5

2.1.6
2.2

по обращению, у больных
детей 3 раза в день
1 раз при поступлении, в
дальнейшем по
необходимости
по необходимости

20 мин.

в соответствии с
назначением врача и
допуском на осуществлен
лицензированной
медицинской деятельност

10 мин.

в соответствии с календар
прививок
1 раз в год

120 мин.

2.3

2.4

диспансеризации получателями социальных услуг
Госпитализация получателей социальных услуг в
60 мин.
медицинские организации, содействие в направлении
по медицинским показаниям на санаторно-курортное
лечение

при наличии медицински
показаний в соответствии
Федеральным законом от
17.07.1999 N 178-ФЗ "О
государственной социаль
помощи"
в соответствии с
назначением врача

Содействие в получении медицинской помощи:
90 мин.
организация медицинского обследования, помощь в
прохождении предписанных врачей-специалистов и
лабораторных обследований
3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического со
социальных услуг для адаптации в социальной среде
3.1
Социально-психологическая диагностика и
120 мин.
не реже 2 раз
обследование личности получателя социальных
услуг, обработка данных, подготовка рекомендаций
и заключений
3.2
Проведение психокоррекционной работы с
30 мин.
по необходимости
получателями социальных услуг
3.3
Разработка (коррекция) индивидуальной программы 50 мин.
1 раз в 3 месяца
реабилитации и жизнеустройства воспитанника
4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии ли
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи
4.1
Социально-педагогическая диагностика и
120 мин.
не реже 2 раза
обследование личности, обработка данных,
подготовка рекомендаций и заключений
4.2
Обеспечение получения образования
180 мин.
1 раз в день (в учебное вр
несовершеннолетними с учетом их физических
года)
возможностей и умственных способностей
4.3
Содействие в организации профессиональной
60 мин.
1 раз в месяц
ориентации, профессионального обучения,
трудоустройства несовершеннолетних
4.4
Организация культурно-массовых мероприятий
1-3 часов
1 раз в неделю
(посещение театров, музеев, выставок и т.д.),
проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов
несовершеннолетних
4.5
Содействие в прохождении
60 мин.
1 раз за весь период
психолого-медико-педагогической комиссии
пребывания
(ПМПК): подготовка документов, сопровождение на
комиссию
4.6
Санитарно-просветительская работа для решения
30 мин.
3 раза в месяц
вопросов возрастной адаптации
4.7
Проведение работы с получателями социальных
30 мин.
3 раза в месяц
услуг по формированию здорового образа жизни
(предупреждение вредных привычек или избавление
от них)
4.8
Проведение работы с родителями в целях
60 мин.
до 2 раз месяц
реабилитации семьи

4.9

Социальный патронаж - систематическое
60 мин.
2 раза в месяц
наблюдение за несовершеннолетним и его
законными представителями (родителями,
опекунами, попечителями), социальным
окружением, в том числе на дому
5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других пр
трудовой адаптацией
5.1
Проведение мероприятий по обучению и развитию
10 мин.
ежедневно
навыков самообслуживания получателя социальных
услуг (стирка личных вещей,
санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт
одежды, обучение основам домоводства)
5.2
Организация участия воспитанников в общественно
30 мин.
ежедневно
полезном труде (уборка спален, игровых и досуговых
помещений, прогулочных участков, дежурство в
обеденном зале и т.п.)
6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6.1
Оформление и ведение личного дела
30 мин.
1 раз в неделю
несовершеннолетнего
6.2
Оформление документов на несовершеннолетнего
30 мин.
1 раз при поступлении
при приеме на временное пребывание
6.3
Оформление документов по установлению
120 мин.
1 раз за весь период
социально-правового статуса несовершеннолетнего
пребывания
6.4
Сбор, оформление и направление документов для
30 мин.
1 раз в месяц
назначения и выплаты пенсий несовершеннолетним
6.5
Обеспечение представительства в суде для защиты
60 мин.
по необходимости
прав и интересов несовершеннолетних
6.6
Оказание правовой помощи в защите и соблюдении
30 мин.
4 раза в месяц
прав несовершеннолетних
6.7
Содействие органам опеки и попечительства в
60 мин.
2 раза в месяц
жизнеустройстве несовершеннолетних
6.8
Оказание юридической помощи гражданам в
30 мин.
по необходимости
оформлении документов на усыновление и другие
формы семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
6.9
Оформление документов для получения страхового
30 мин.
по необходимости
медицинского полиса
6.10 Консультирование членов семьи воспитанника по
30 мин.
2 раза за период пребыван
социально-правовым вопросам (семейное,
жилищное, трудовое законодательство, права детей)
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных ус
7.1
Содействие (через органы опеки и попечительства,
30 мин.
1 раз в период пребывани
службы занятости) в трудоустройстве
несовершеннолетнего в возрасте от 14-18 лет
7.2
Консультирование по вопросам социализации
30 мин.
1 раз в месяц
7.3

Содействие в организации летнего отдыха и
оздоровления

30 мин.

1-3 раза в год

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 пункт 4 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях семейной
воспитательной группы:
N п/п

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
время,
периодичность
затрачиваемое
оказания услуги
на оказание
услуги (один
раз)
1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальн
Предоставление помещений для временного
весь период
постоянно
пребывания несовершеннолетних: проживания,
проживания
питания, индивидуальных занятий и т.д.
(нахождения)
Предоставление в пользование бытовой мебели,
весь период
постоянно
оборудования, бытовой техники
проживания
(нахождения)
Предоставление питания, в том числе приготовление 70 мин.
5 (6) раз в день
и подача пищи в соответствии с натуральными
нормами
Обеспечение или предоставление в пользование
весь период
в соответствии с
мягкого инвентаря и средств личной гигиены
проживания
Законом Пермской
согласно утвержденным нормативам
(нахождения)
области от 29.12.2004
N 1939-419 "О мерах
по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей"
Смена постельного белья
15 мин.
1 раз в неделю
15 мин.

2 раза в неделю

1.7

Смена нательного белья (для детей дошкольного
возраста)
Стирка и утюжка нательного, постельного белья

30 мин.

1 раз в неделю

1.8

Санитарно-гигиеническая обработка помещений

30 мин.

1 раз в день

1.9

стрижка волос

30 мин.

1 раз в месяц

1.10

Организация досуга и отдыха

30 мин.

3 раза в месяц

2. Социально-медицинские услуги направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей соци
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическо

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.1
Сопровождение в медицинские организации, помощь 120 мин.
Весь период
в выполнении предписаний врачей-специалистов
пребывания
2.2
Организация лечебно-оздоровительных
15 мин.
1 раз в день
мероприятий: выполнение физических упражнений и
т.д.
2.3
Измерение температуры тела
10 мин.
по обращению, у
больных 3 раза в день
2.4
Измерение артериального давления
10 мин.
1 раз при поступлении,
в дальнейшем по
необходимости
2.5
Организация приема лекарств, витаминов
5 мин.
в соответствии с
назначением врача
3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического со
социальных услуг для адаптации в социальной среде
3.1
Социально-психологическая диагностика и
120 мин.
не реже 2 раз
обследование личности получателя социальных
услуг, обработка данных, подготовка рекомендаций
и заключений
3.2
Проведение психокоррекционной работы с
30 мин.
по необходимости
получателями социальных услуг
3.3
Разработка (коррекция) индивидуальной программы 50 мин.
1 раз в 3 месяца
реабилитации и жизнеустройства воспитанника
4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии ли
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи
4.1
Социально-педагогическая диагностика и
120 мин.
не реже 2 раза
обследование личности, обработка данных,
подготовка рекомендаций и заключений
4.2
Обеспечение получения образования
180 мин.
1 раз в день (в учебное
несовершеннолетними с учетом их физических
время года)
возможностей и умственных способностей
4.3
Проведение работы с получателями социальных
30 мин.
3 раза в месяц
услуг по формированию здорового образа жизни
(предупреждение вредных привычек, избавление от
них)
4.4
Организация культурно-массовых мероприятий
1-3 часов
1 раз в неделю
(посещение театров, музеев, выставок и т.д.),
проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов
несовершеннолетних
5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других пр
трудовой адаптацией
5.1
Оказание помощи в трудоустройстве получателю
30 мин.
по мере необходимости
социальных услуг
5.2
Проведение мероприятий по обучению и развитию
10 мин.
ежедневно
навыков самообслуживания получателя социальных
услуг (стирка личных вещей,
санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт
одежды, обучение основам домоводства)

5.3

Организация участия воспитанников в общественно
30 мин.
ежедневно
полезном труде (уборка спален, игровых и досуговых
помещений, прогулочных участков, дежурство в
обеденном зале и т.п.)
6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6.1
Оформление и ведение личного дела
30 мин.
1 раз в неделю
несовершеннолетнего
6.2
Оформление документов на несовершеннолетнего
30 мин.
1 раз при поступлении
при приеме на временное пребывание
6.3
Обеспечение представительства в суде для защиты
60 мин.
по необходимости
прав и интересов несовершеннолетних
6.4
Оказание правовой помощи в защите и соблюдении
30 мин.
4 раза в месяц
прав несовершеннолетних
6.5
Содействие органам опеки и попечительства в
60 мин.
2 раза в месяц
жизнеустройстве несовершеннолетних
6.6
Оформление документов для получения страхового
30 мин.
по необходимости
медицинского полиса
6.7
Консультирование членов семьи воспитанника по
30 мин.
2 раза
социально-правовым вопросам (семейное,
жилищное, трудовое законодательство, права детей)
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 пункт 5 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Предоставление временного приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей:
N п/п

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
время,
периодичность
затрачиваемое на
оказания услуги
оказание услуги
(один раз)
1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальны
1.1
Предоставление жилой площади, помещений для
весь период
постоянно
организации питания, реабилитационных услуг,
проживания
лечебной, трудовой деятельности,
(нахождения)
культурно-бытового обслуживания
1.2
Предоставление в пользование оборудования, бытовой весь период
постоянно
техники, мебели
проживания
(нахождения)
1.3
Обеспечение питания согласно утвержденным
110 мин.
5 (6) раз в день
нормативам, в том числе приготовление и подача
пищи в соответствии с натуральными нормами,
включая диетическое питание, кормление, мытье
посуды

1.4

Обеспечение или предоставление в пользование
мягкого инвентаря и средств личной гигиены согласно
утвержденным нормативам

весь период
проживания
(нахождения)

1.5

Организация прогулок

120 мин.

1.6
1.6.1

Санитарно-гигиенические процедуры:
санитарно-гигиеническая обработка помещений,
вынос бытовых отходов

в соответствии с
Законом Пермской
области от 29.12.2004
N 1939-419 "О мерах
по социальной
поддержке детей-сир
и детей, оставшихся
без попечения
родителей"
2 раза в день

1.6.2

помывка в ванной, под душем, в бане

ежедневная
уборка - 30 мин.;
генеральная
уборка - 60 мин.
30 мин.

1.6.3

стирка и утюжка нательного и постельного белья

40 мин.

1 раз в неделю

1.6.4

смена постельного белья

15 мин.

1 раз в неделю

1.6.5

смена нательного белья (памперсов)

15 мин.

3 раза в день

1.6.6

стрижка ногтей на руках и ногах

15 мин.

1 раз в неделю

1.6.7

стрижка волос

30 мин.

1 раз в месяц

Предоставление транспорта в образовательные,
медицинские и иные организации
Организация досуга и отдыха

60 мин.

2 раза в месяц

30 мин.

2 раза в неделю

1.7
1.8

не реже 1 раза в день

не реже 2 раз в месяц
1 раз в день

2. Социально-медицинские услуги направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей социа
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическог
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.1
организация оказания получателям социальных услуг
первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи:
2.1.1 первичный осмотр врачом
60 мин.
1 раз при поступлени
2.1.2

измерение температуры тела

5 мин.

2 раза в день

2.1.3

оказание доврачебной помощи, в том числе
экстренной
проведение медицинских процедур в соответствии с
назначениями врача (выдача лекарств, закапывание
капель, постановка банок, горчичников, инъекции,
компрессы, клизмы, перевязки, забор материала на
лабораторные исследования, оказание помощи в

30 мин.

по мере необходимос

20 мин.

с назначения врача и
допуском на
осуществление
медицинской
деятельности

2.1.4

2.1.5
2.2
2.3

2.4

пользовании катетерами и др.)
содействие в проведении иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний (вакцинация)
Содействие в организации прохождения
диспансеризации получателями социальных услуг
Госпитализация получателей социальных услуг в
медицинские организации, содействие в направлении
по медицинским показаниям на санаторно-курортное
лечение

20 мин.
120 мин.
60 мин.

в соответствии с
календарем прививок
1 раз в год

при наличии
медицинских
показаний в
соответствии с
Федеральным законо
от 17.07.1999 N 178-Ф
"О государственной
социальной помощи"
по назначению врача

Содействие в получении медицинской помощи:
40 мин.
организация медицинского обследования, помощь в
прохождении предписанных врачей-специалистов и
лабораторных обследований
2.5
Организация лечебно-оздоровительных мероприятий: 15 мин.
1 раз в день
ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры
2.6
Предоставление информации об изменении состояния 30 мин.
1 раз в 3 месяца
здоровья ребенка в орган опеки и попечительства
3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического сос
социальных услуг для адаптации в социальной среде
3.1
Социально-психологическая диагностика и
60 мин.
до 3 раз
обследование личности получателя социальных услуг
3.2
Проведение психокоррекционной работы с
30 мин.
по необходимости
получателями социальных услуг
3.3
Разработка (коррекция) индивидуальной программы
50 мин.
1 раз в 3 месяца
реабилитации и жизнеустройства воспитанника
4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии ли
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи
4.1
Социально-педагогическая диагностика и
60 мин.
не реже 2 раз
обследование личности
4.2
Обеспечение получения образования
90 мин.
1 раз в день
несовершеннолетними с учетом их физических
возможностей и умственных способностей (с 3-х лет)
4.3
Организация культурно-массовых мероприятий
60 мин.
2 раза в месяц
(посещение театров, музеев, выставок и т.д.),
проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов
несовершеннолетних
4.4
Проведение развивающих занятий (музыкальных,
60 мин.
1 раз в день
спортивных и т.д.) для формирования и развития
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
4.5
Санитарно-просветительская работа для решения
30 мин.
4 раза в месяц
вопросов возрастной адаптации
4.6
Проведение коррекционно-педагогических
по 2 раза в неделю
мероприятий:

работа логопеда
30 мин.
работа дефектолога
30 мин.
4.7
Проведение работы с родителями в целях
120 мин.
до 2 раз месяц
реабилитации семьи
4.8
Содействие в прохождении
60 мин.
1 раз за весь период
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК):
пребывания
подготовка документов, сопровождение на комиссию
5. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том ч
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
5.1
Оформление и ведение личного дела
30 мин.
1 раз в неделю
несовершеннолетнего
5.2
Оформление документов на несовершеннолетнего при 30 мин.
1 раз при поступлени
приеме на временное пребывание
5.3
Оформление документов по установлению
30 мин.
1 раз за весь период
социально-правового статуса несовершеннолетнего
пребывания
5.4
Сбор, оформление и направление документов для
30 мин.
1 раз в месяц
назначения и выплаты пенсий несовершеннолетним
5.5
Обеспечение представительства в суде для защиты
60 мин.
по необходимости
прав и интересов несовершеннолетних
5.6
Оказание правовой помощи в защите и соблюдении
30 мин.
до 3 раз в месяц
прав несовершеннолетних
5.7
Содействие органам опеки и попечительства в
60 мин.
2 раза в месяц
жизнеустройстве несовершеннолетних
5.8
Оказание юридической помощи гражданам в
30 мин.
по необходимости
оформлении документов на усыновление и другие
формы семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
5.9
Оформление документов для получения страхового
30 мин.
по необходимости
медицинского полиса
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющи
жизнедеятельности
6.1
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в
40 мин.
1 раз в день
быту и общественных местах
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 11 апреля 2017 г.
N СЭД-33-01-03-190 пункт 6 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа
См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Предоставление временного приюта гражданам, признанным нуждающимися
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги,
в том числе ее объем

Сроки предоставления
Подуше
социальной услуги
вой
Время,
Периодич нормати
в
затрачиваем
ность
финанси
ое на
оказания
оказание
социальн рования
социальной ой услуги услуги
(руб.)*
услуги один

Тариф
на
оказан
ие 1
услуги
(руб.)

Ус
предос
социаль

1.1.

1.2.

Предоставление
жилой площади,
помещений для
организации
лечебных
мероприятий,
культурного и
бытового
обслуживания
согласно
утвержденным
нормативам

Предоставление
в пользование
реабилитационн
ого
оборудования,
бытовой
техники, мебели

Предполагает:
- предоставление
жилой площади из
расчета:
отделение
"Милосердия" 6 кв. м на человека;
отделение
"Социальная
гостиница" 4,5 кв. м на
человека;
отделение "Ночного
пребывания" 3 кв. м на человека;
- обеспечение
средствами
коммунально-бытов
ого благоустройства
(отопление,
водоснабжение,
освещение).

Предполагает:
- предоставление в
пользование
получателям
социальных услуг с
учетом физического
состояния здоровья
удобной мебели;
- предоставление в
пользование с
учетом возраста,
состояния здоровья
реабилитационного
оборудования;
- предоставление в
пользование
бытовой техники.

раз
1. Социально-бытовые услуги:
Весь период Постоянн
проживания о

Весь период
проживания

Постоянн
о

7 217,17

19,77

6 401,13

17,54

2 705,97

7,41

116,63

0,32

Размещен
получате
социальн
учетом п
возраста,
здоровья
физическ
психичес
психолог
совмести
Наличие
необходи
набора по
для прове
досуговы
мероприя
Обеспече
доступно
для инвал
других гр
населени
ограниче
возможно
Соответс
жилого п
санитарн
еским но
противоп
требован
Предоста
пользова
каждому
получате
кровать,
1 стул, 1
шкафу (н
плечиков
индивиду
полок),
обеспечи
возможно
хранения
одежды.
Предоста
пользова
бытовой
запросу п
реабилит

1.3.

1.4

Обеспечение
питания
согласно
утвержденным
нормативам

Предоставление
мягкого
инвентаря
согласно
утвержденным
нормативам

Предполагает
предоставление
горячего питания в
соответствии с
нормативами.
Отделение соц.
гостиница (обед)
Отделение ночного
пребывания (ужин)
Отделение
милосердия
(завтрак, обед,
полдник, ужин)
Форма оказания групповая (15 чел.)

Весь период
проживания
Продолжите
льность
30 мин.
30 мин.
75 мин.

Предполагает
Весь период
обеспечение
проживания
постельными
принадлежностями
получателей
социальных услуг с
учетом сроков носки
(службы) мягкого
инвентаря в
соответствии с
нормативами,
утвержденными
приказом

1 раз в
день
1 раз в
день
4 раза в
день

Согласно
утвержде
нным
норматив
ам

60
934,31
31
593,84
112
118,83

166,94

3 059,85

8,38

86,56
307,17

оборудов
показани
Обеспече
ремонта и
реабилит
оборудов
бытовой
мебели.
Предоста
ежедневн
горячего,
регулярн
сбаланси
разнообр
доброкач
питания;
соблюден
требован
пищевой
(калорий
содержан
основных
веществ)
режиму п
обеспече
санитарн
логическ
безопасн
питания;
соблюден
требован
технолог
приготов
блюд; об
профилак
витаминн
недостато
Предоста
постельн
принадле
начале
обслужив
замена их
износа в
соответст
утвержде
нормами

1.5.

Уборка жилых
помещений,
помещений
общего
пользования

1.6

Помощь в
написании,
оформлении и
прочтении
писем,
документов

Министерства
социального
развития Пермского
края.
Предусматривает:
- уборку жилых
помещений, мест
общего пользования:
- ежедневную
влажную уборку
помещений,
проветривание,
очистку от пыли
мягких покрытий
пылесосом,
дезинфекция
санитарно-бытовых
приборов; проведение
генеральных уборок;
- подготовку окон,
балконных и
входных дверей к
эксплуатации в
осенне-зимний и
весенне-летний
периоды.
Форма оказания групповая (6 чел.)
Предусматривает:
- написание текста
писем, документов
под диктовку;
- прочтение писем,
документов вслух;
- доставка письма на
почту или в
почтовый ящик;
- доставку
документов по месту
требования;
- приобретение
конверта или марок.
Почерк и написание
текста писем,
документов должны
быть разборчивыми.

Продолжите
льность:
ежедневной
уборки 32 мин.;
генеральной
уборки 60 мин.

ежедневн
ая уборка
- 1 раз в
день,
генеральн
ая уборка
- 1 раз в
месяц.

Продолжите
льность
услуги 20 мин.

2 раза в
месяц

11
351,67

31,10

Осуществ
младшим
медицинс
персонал
применен
моющих
дезинфиц
средств.

3 292,88

137,20

Оказание
обеспечи
социальн
работник
оказании
необходи
- обеспеч
конфиден
ь при нап
прочтени
- довести
получате
прочтени
документ
всей зало
них инфо
- приобре
конверта
так же от
писем, до
за счет ср

1.7

Организация
прогулок

Предполагает
организацию и
проведение
прогулок на свежем
воздухе.
Предоставляется с
учетом состояния
здоровья получателя
социальных услуг и
рекомендации врача.
Форма оказания групповая (15 чел.)
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия"

Продолжите
льность
услуги:
- 30 мин.

1.8.

Санитарно-гигие Предусматривает
нические услуги помощь в
выполнении
повседневных
бытовых процедур,
обеспечение
надлежащей личной
гигиены получателя
социальных услуг
- Отделение
"Социальная
гостиница" помывка получателя
социальных услуг в
ванной, под душем
или в бане; стирка и
утюжка постельного
белья;
смена постельного
белья;
предоставление
средств личной

Продолжите
льность
процедур в
день:

30 мин.

1 раз в
день

4 540,28

12,44

2 раза в
неделю

19
043,09

183,11

получате
Предоста
услуги
обеспечи
социальн
работник
оказании
необходи
создание
безопасн
для прове
прогулок
учрежден
дворе, за
учрежден
которые
- разрабо
маршрут
- правил
во время
- контрол
безопасн
- подбор
вспомога
инвентар
поддержа
развития
прогулке
Оказание
предусма
- предост
оборудов
помещен
проведен
гигиенич
процедур
- стирку и
постельн
- соблюд
санитарн
еских тре

гигиены (мыло,
зубная паста, зубная
щетка).
- Отделение
30 мин.
"Ночного
пребывания" помывка получателя
социальных услуг в
ванной, под душем
или в бане; стирка и
утюжка постельного
белья;
смена постельного
белья;
предоставление
средств личной
гигиены (мыло,
зубная паста, зубная
щетка).
- Отделение
40 мин.
"Милосердия"
- помывка
получателя
социальных услуг в
ванной, под душем
или в бане; стирка и
утюжка нательного
и постельного белья;
смена постельного и
нательного белья;
предоставление
средств личной
гигиены (мыло,
зубная паста, зубная
щетка); стрижка
ногтей на руках и
ногах;
причесывание;
бритье усов и
бороды; стрижка
волос; вынос судна;
обтирание лежачих
больных, и др.).

2 раза в
неделю

19
043,09

183,11

Оказание
предусма
- предост
оборудов
помещен
проведен
гигиенич
процедур
- стирку и
постельн
- соблюд
санитарн
еских тре

1 раз в
день

77
210,89

211,53

Предоста
услуги
обеспечи
младшим
медицинс
персонал
оказании
необходи
- предост
оборудов
помещен
проведен
гигиенич
процедур
- предост
оборудов
числе пер
для прове
гигиенич
процедур
- соблюд
санитарн
еских тре
- соблюд
предосто
Для пред
данных у
инвалида
получате
социальн
использу

1.9.

Организация
ритуальных
услуг

1.10.

Предоставление
транспорта для
поездок к
местам лечения,
консультаций

Предусматривает:
- извещение
родственников
получателя
социальных услуг
(при их наличии) о
факте его смерти;
- предоставление
комплекта
похоронной одежды;
- оплату
специализированны
м организациям за
предоставление
услуг в пределах
гарантированного
перечня услуг по
погребению,
предусмотренного
федеральным
законодательством.
Предусматривает
предоставление
транспорта,
сопровождающего
сотрудника при
возникновении у
получателя
социальных услуг
необходимости в
посещении
медицинской
организации.
Форма оказания групповая (3 чел.)
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг

Продолжите
льность
услуги 180 мин.

При
наступле
нии факта
смерти

1 234,70

1
234,70

Продолжите
льность 1
поездки 60 мин.

1 раз в
месяц

1 492,89

124,41

специали
реабилит
оборудов
прикрова
столики,
ванны дл
поручни,
пандусы,
предусмо
для инвал
маломоби
граждан.
Организа
осуществ
социальн
работник
отсутстви
умерших
получате
социальн
родствен
их нежел
заняться
погребен
целью об
достойно
погребен
умершего

Организа
осуществ
социальн
работник
наличии
получате
социальн
медицинс
показани
При оказ
услуги до
обеспече
безопасн
передвиж
получате
социальн
транспор

отделения
"Милосердия".

1.11.

Организация
досуга и отдыха

Предусматривает:
организацию
социокультурных
мероприятий
согласно
ежемесячным
планам организации
досуга и отдыха в
организации;
обеспечение
книгами и
журналами,
настольными
играми.
Форма оказания групповая (15 чел.)
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений

Продолжите
льность
разовой
услуги 60 мин.

3 раза в
месяц

815,05

22,64

Транспор
средство
быть при
для перев
получате
социальн
иметь в н
укомплек
аптечку п
помощи;
пожароту
опознава
знаки Ус
включает
обязатель
сопровож
получате
социальн
месту дос
специали
учрежден
или средн
специаль
педагоги
медицинс
образован
расчета 1
сопровож
4 получат
социальн
При оказ
услуги до
обеспече
предоста
просмотр
телевизор
предоста
инвентар
настольн
(шашки,
домино, к
оказывае
местах, о
для отды
Услуга ок
получате
социальн
отделени
"Милосер
"Социаль

"Милосердия" и
"Социальная
гостиница"
2.1.

Организация
оказания
получателям
социальных
услуг первичной
медико-санитар
ной помощи,
специализирова
нной
медицинской
помощи

- проведение
санитарной
обработки
поступивших вновь
или вернувшихся
после отсутствия
получателей услуг;
- оказание
доврачебной
медицинской
помощи гражданину
предусматривает:
- оказание помощи
при травмах,
кровотечениях,
отравлениях,
повышении
(понижении)
артериального
давления, головной
боли и т.д.;
- при обострении
основных
заболеваний
(приступообразные
состояния, судороги
и т.д.) с
последующим
направлением
(записью) на
врачебный прием;
- проведение
реанимационных
мероприятий
(искусственной
вентиляции легких,
непрямого массажа
сердца) до приезда
скорой помощи;
- вызов скорой
помощи и
сопровождение
гражданина в
медицинскую
организацию при
необходимости.

гостиниц
2. Социально-медицинские услуги:
Продолжите 1 раз в
1 451,36 362,84
льность
квартал
услуги:
- 35 мин.

Организа
осуществ
медицинс
персонал
Наличие
на медиц
деятельн

2.2.

Обеспечение
ухода с учетом
состояния
здоровья

- оказание
содействия в
получении
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной
медицинской
помощи.
Выполнение
процедур, связанных
с сохранением
здоровья получателя
социальных услуг,
включает:
- измерение
температуры тела,
артериального
давления, частоты
сердечных
сокращений при
ухудшении
состояния здоровья;
- выполнение
врачебных
назначений (выдача
лекарств,
закапывание капель,
постановка банок,
горчичников,
компрессов);
обработка и
перевязка раневых
поверхностей,
выполнение
очистительных
клизм, забор
материалов для
проведения
лабораторных
исследований,
доставка их в
лабораторию,
получение
результата);
- контроль за
приемом
лекарственных
средств и сроком их
годности в

Продолжите
льность
процедур в
день не
менее
30 мин.

1 раз в
день

72
774,57

199,38

Организа
осуществ
медицинс
персонал
Наличие
на медиц
деятельн
Отсутств
получате
социальн
показани
госпитал
медицинс
организац
оборудов
помещен
медицинс
назначен
соблюден
санитарн
еских нор
требован

2.3.

Содействие в
проведении
медико-социаль
ной экспертизы
получателя
социальных
услуг

2.4.

Содействие в
обеспечении
техническими
средствами
ухода и
реабилитации
получателя

отношении
получателя
социальных услуг,
принимающего
лекарственные
средства
самостоятельно;
- смену памперсов,
обработку кожных
покровов;
- проведение
противопролежневы
х мероприятий;
- выполнение других
сестринских
манипуляций.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия".
Предусматривает:
- запись получателя
социальных услуг на
прием к врачу,
- направление
документов в бюро
медико-социальной
экспертизы,
- сопровождение
получателя
социальных услуг
при прохождении
врачей-специалисто
в, лабораторных
исследований,
медико-социальной
экспертизы.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия".
Предусматривает:
- сопровождение
получателя
социальных услуг
для получения
технических средств
реабилитации (при

Продолжите
льность
разовой
услуги:
- 60 мин.

1 раз в
год

480,19

480,19

При нали
медицинс
показани
оказывае
медицинс
персонал
(старшей
медицинс
сестрой).

Продолжите 1 раз в
льность
год
90 мин. по
каждому
средству
или изделию

796,49

796,49

Услуга
предоста
наличии
получате
социальн
потребно
обеспече

социальных
услуг

2.5.

Содействие в
организации
прохождения
диспансеризаци
и получателями
социальных
услуг

2.6.

Госпитализация
получателей
социальных
услуг в
медицинские
организации

необходимости);
- получение
технических средств
реабилитации и
передачу их
получателю
социальных услуг
(при
необходимости).
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Милосердия" и
"Социальная
гостиница".
Предусматривает:
- запись на прием к
специалисту,
проведение
необходимого
обследования,
- сопровождение на
прием,
- помощь
получателю
социальных услуг в
выполнении
предписаний
специалиста после
диспансеризации;
- оформление
установленной
медицинской
учетной
документации.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия".
Предусматривает:
- организацию
работы по сбору
медицинских
документов для
получения
направления на

техничес
средствам
реабилит
соответст
индивиду
программ
реабилит
получате
социальн
Оказывае
медицинс
персонал

Продолжите
льность
60 мин.

1 раз в
год

480,19

480,19

Продолжите
льность
разовой
услуги
60 мин.

2 раза в
год

960,38

480,19

Прохожд
диспансе
осуществ
привлече
врачей-сп
в: терапе
невролог
окулиста
стоматол
гинеколо
Диспансе
может пр
врачамиами как с
в штате о
стациона
социальн
обслужив
привлече
медицинс
организац
лаборато
инструме
исследов
определя
врачамиами.
Оказывае
медицинс
персонал
Услуга
предоста
медицинс
показани

2.7.

Содействие в
обеспечении
получателей
социальных
услуг по
заключению
врачей
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения

госпитализацию,
- организацию
доставки в
стационарную
медицинскую
организацию;
предусматривается
возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг и
при необходимости предоставление
транспортного
средства.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия".
Предусматривает:
- организацию
работы аптечного
пункта при
организации
социального
обслуживания (по
мере возможности),
- помощь в
оформлении
документов на
получение льгот при
приобретении
назначенных врачом
лекарственных
средств и изделий,
- приобретение
социальным
работником
согласно
назначению врача
лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения с
последующим
отчетом перед
получателем
социальных услуг об
их оплате.

С учетом
здоровья
социальн
ему може
оказыват
в передви
Сопровож
сотрудни
поставщи
социальн
должен п
необходи
деликатн
корректн
отношени
получате
социальн

Продолжите
льность
разовой
услуги
15 мин.

1 раз в
месяц

1 440,57

120,05

Предусма
наличие з
врача.

Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделения
"Милосердия".
3.1.

Социально-псих
ологическая
диагностика и
обследование
личности
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
выявление и анализ
психического
состояния и
индивидуальных
особенностей
личности
получателя
социальных услуг,
влияющих на
отклонения в его
поведении и во
взаимоотношениях с
окружающими
людьми.
Осуществляется для
разработки
рекомендаций,
программы по
коррекции
отклонений
получателя
социальных услуг.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Социальная
гостиница и
"Милосердия".

3. Социально-психологические услуги:
377,48
188,74
Продолжите 2 раза в
год
льность
разовой
услуги 30 мин.

Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
услугу; с
оборудов
соответст
требован
санитарн
помещен
проведен
диагност
процедур
для специ
мягкие
стулья/кр
для получ
социальн
приглуше
отсутстви
посторон
шумов); н
расходны
материал
ручки, цв
карандаш
фломасте
ножницы
скрепки,
бумага и
материал
диагност
методик
диагност
инструме
бланки ан
опросник
наблюден
методиче
рекоменд
обработк
полученн

3.2

Проведение
психокоррекцио
нной работы с
получателем
социальных
услуг

3.3

Социально-псих
ологическое
консультирован
ие получателя
социальных
услуг

3.4

Социально-псих
ологический
патронаж
получателя
социальных
услуг

Предусматривает
проведение с
получателям
социальных услуг
мероприятий
направленных на
преодоление или
ослабление
отклонений в
развитии,
эмоциональном
состоянии и
поведении.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Социальная
гостиница и
"Милосердия".
Предусматривает
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
социально-психолог
ических проблем.

Продолжите
льность
разовой
услуги 30 мин.

4 раза в
год

754,96

188,74

Продолжите
льность
разовой
услуги 30 мин.

2 раза в
год

376,45

188,23

Предусматривает
систематическое
наблюдение за
получателем
социальной услуги
для выявления

Продолжите
льность
разовой
услуги 10 мин.

1 раз в
месяц

755,08

62,92

результат
соответст
возрастны
особенно
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
услугу; с
оборудов
соответст
требован
санитарн
помещен
проведен
психокор
х меропр
наличие п
по коррек
отклонен
получате
социальн
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
услугу (п
педагог-п
специаль
оборудов
рабочего
специали
оказываю
услугу (с
для специ
мягкие
стулья/кр
магнитоф
набором
аудиокас
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю

ситуации
психологического
дискомфорта,
конфликтных и
других ситуаций.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Социальная
гостиница и
"Милосердия".

4.1.

Социально-педа
гогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультирован
ие получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- проведение
коррекционных
мероприятий,
направленных на
восстановление
выявленных
отклонений,
нарушений,
утраченных
функций,
эмоционального
состояния
получателя
социальной услуги;
социально-педагоги
ческое
консультирование:
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних

услугу; в
специали
оказываю
услугу,
технолог
проведен
социальн
ического
владение
специали
оказываю
услугу,
технолог
своеврем
выявлени
психичес
дискомфо
внутрили
или межл
конфликт
4. Социально-педагогические услуги
377,48
188,74
Продолжите 2 раза в
год
льность
разовой
услуги 30 мин.

Направле
изменени
качеств л
получате
социальн
педагоги
методами
обеспече
полноцен
развития
функцион
личности
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
услугу (с
педагог,
педагог-п
педагог-д
; специал
оборудов
рабочего
специали
оказываю
услугу (с
для специ

ресурсов и
последующего
решения
существующих
проблем.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Социальная
гостиница и
"Милосердия".
5.1.

Оказание
помощи в
трудоустройстве
получателю
социальных
услуг

Предусматривает:
- содействие в
решении вопросов
занятости, в том
числе
трудоустройстве,
направлении на
курсы
переподготовки:
- поиск
необходимых
организаций и
предприятий,
заключение с ними
договоров по
трудоустройству
получателя
социальных услуг,
оказание им помощи
в трудоустройстве
путем переговоров с
работодателями и
ходатайств перед
ними;
- содействие в
трудоустройстве на
рабочие места в
самой организации
социального
обслуживания.
Услуга оказывается
получателям
социальных услуг
отделений
"Социальная
гостиница" и
"Ночного

стулья дл
получате
социальн
телефон)
материал
установл
образца,
ручки, кл
и иные м
библиоте
фонда.
5. Социально-трудовые услуги:
10
430,76
Продолжите 2 раза в
месяц
338,35
льность
разовой
услуги 60 мин.

Предоста
при нали
личного ж
получате
социальн
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
социальн
(социальн
работник
специали
социальн
наличие
информа
базы данн
организац
имеющих
места для
ограниче
возможно
здоровья
числе инв
бумажны
(электрон
носителя
библиоте
фонда сп
по вопро
организац
процесса
социальн
реабилит
ограниче

пребывания".
6.1

Оказание
помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- содействие
получателю
социальных услуг в
сборе и подготовке
документов для
получения мер
социальной
поддержки, для
восстановления
утраченных
получателем
социальных услуг
документов, в том
числе
удостоверяющих
личность;
- предоставление
разъяснений
получателю
социальных услуг в
части, касающейся
содержания
подготовленных
запросов и
документов;
- содействие в
направлении
запросов и
документов
получателя
социальных услуг в
соответствующие
государственные и
иные органы.

возможно
здоровья
6. Социально-правовые услуги:
Продолжите 2 раза в
1 234,70 617,35
льность
год
разовой
услуги
90 мин.

Услуга
предоста
запросу п
социальн
(его пред
и направл
оказание
оформлен
документ
включает
разъяснен
содержан
необходи
документ
зависимо
назначен
написани
необходи
текста до
или запол
форменн
написани
сопровод
писем.
Предусма
наличие
специаль
образован
специали
оказываю
услугу; н
информа
банка (на
электрон
бумажны
носителя
норматив
правовых
документ
необходи
работе с
специаль
оборудов
рабочего
специали
оказываю
услугу (с

6.2

Консультирован
ие по
социально-право
вым вопросам, в
том числе
представительст
во в суде для
защиты прав и
законных
интересов
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- содействие в
получении
бесплатной
юридической
помощи в
соответствии с
законодательством;
- содействие в
получении
бесплатной помощи
адвоката в порядке,
установленном
действующим
законодательством;
- помощь в
подготовке
заявления
(обращения), других
необходимых
документов в
государственное
юридическое бюро,
адвокатскую
контору.

Продолжите
льность
разовой
услуги
112 мин.

4 раза в
год

2 528,77

632,19

для специ
стулья дл
получате
социальн
компьют
принтер,
расходны
материал
установл
образца,
ручки, кл
и иные м
Услуга н
на органи
получени
юридиче
помощи
получате
социальн
путем раз
положени
законода
той или и
правоотн
отстаиван
интересо
получате
социальн
органах с
системы
Федераци
Услуга
предоста
специали
имеющим
юридиче
образован
Предусма
наличие
информа
банка (на
электрон
бумажны
носителя
норматив
правовых
документ
необходи
работе с
специаль

оборудов
рабочего
специали
оказываю
услугу (с
для специ
стулья дл
получате
социальн
компьют
принтер,
расходны
материал
установл
образца,
ручки, кл
и иные м
* Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг утверждается
Министерством ежегодно в пределах рассчитанных и утвержденных Министерством нормативных
затрат на оказание государственных услуг (без учета коэффициента выравнивания).
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 21 июля 2016 г.
N СЭД-33-01-03-416 раздел 7 изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
7. Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Категория получателей: женщины, женщины с детьми, находящиеся в трудной жизненной
ситуации в результате домашнего насилия, представляющего реальную угрозу их жизни и
здоровью.
N

Наименование
социальной услуги

Описание
социальной услуги,
в том числе ее
объем

1
1.1.

Сроки
оказания
социальной
услуги

Периодично
сть оказания
услуги

Подушевой
норматив
финансиров
ания
социальной
услуги
(руб.)*

Усло
предоста
социально

Социально-бытовые услуги
Предоставление
жилой площади,
помещений для
организации
лечебных
мероприятий,
культурного и
бытового

Предполагает:
- предоставление
жилой площади из
расчета 6 кв. м на
человека;
- обеспечение
средствами
коммунально-быто

Весь период
проживания

Постоянно

17,47

Размещени
получател
социальны
учетом пол
возраста,
физическо
психологи
совместим

обслуживания
согласно
утвержденным
нормативам

вого
благоустройства
(отопление,
водоснабжение,
освещение).
Предоставляется 1
раз при
поступлении к
поставщику
социальных услуг

1.2.

Предоставление в
пользование
бытовой техники,
мебели,
оборудования

Предполагает
предоставление в
пользование
получателю
социальных услуг
мебели, бытовой
техники,
оборудования

Весь период
проживания

Постоянно

1.3.

Обеспечение
питания согласно
утвержденным
нормативам

Предполагает:
предоставление
горячего питания в
соответствии с
нормативами:
несовершеннолетн
им
- женщинам

В течение
первого
месяца
проживания

Ежедневно

0,26

4 раза

225,85

3 раза

200,94

Соответств
жилого по
санитарно
ческим нор
противопо
требования
Наличие
необходим
набора пом
для провед
реабилитац
оздоровите
досуговых
мероприят
гигиениче
процедур.
Предостав
пользовани
каждому
получател
социальны
мебели,
оборудова
бытовой те
исправном
состоянии
соответств
назначени
Обеспечен
ремонта и
мебели, бы
техники,
оборудова
Предостав
ежедневно
регулярног
сбалансир
, разнообр
доброкаче
о питания;
соблюдени
требовани
пищевой ц
(калорийн
содержани
основных
веществ) р
и режиму п
обеспечени
санитарно

1.4.

1.5

Предоставление
мягкого инвентаря
согласно
утвержденным
нормативам

Предполагает
обеспечение
получателя
социальных услуг
постельными
принадлежностями
, с учетом сроков
носки (службы)
мягкого инвентаря
в соответствии с
утвержденными
нормативами.
Санитарно-гигиени Предполагает
ческие услуги
предоставление
получателю
социальных услуг
предметов личной
гигиены (мыло,
зубная щетка,
зубная паста).

1 раз при
Однократно
поступлении
, 10 мин.

23,16

1 раз при
Однократно
поступлении
, 15 мин.

2,12

ологическо
безопаснос
питания;
соблюдени
требовани
технологии
приготовл
блюд.
Предостав
постельны
принадлеж
начале
обслужива
замена по
износа в
соответств
утвержден
нормами.

Обеспечен
получател
социальны
индивидуа
предметам
личной гиг
(мыло, зуб
паста, зубн
щетка) в
соответств
утвержден
нормами.

2. Социально-медицинские услуги
2.1.

Организация
оказания
получателям
социальных услуг
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированно
й медицинской
помощи

Предполагает:
- первичный
осмотр и
обеспечение
санитарной
обработки
поступивших
вновь получателей
социальных услуг;
- оказание
экстренной
доврачебной
медицинской
помощи
получателю
социальных услуг

Продолжите
льность
разовой
услуги
30 мин.

Наличие у
организаци
социально
обслужива
лицензии н
медицинск
деятельнос
Организац
услуги
осуществл
медицинск
персонало
Заключает
определен
объективн
состояния

при: травмах,
кровотечениях,
отравлениях,
головной боли;
вызов скорой
медицинской
помощи; оказание
содействия в
получении
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированно
й медицинской
помощи
несовершеннолетн
им;
- женщинам

3.
3.1

2 раза за
весь период

1,37

1 раз при
поступлении

0,68

получателя
социальны
его психич
физическо
состояния;
оказании
экстренной
доврачебн
помощи;
оказании
содействия
получении
необходим
медицинск
помощи по
показаниям
медицинск
организаци
профилакт
заноса в
организаци
социально
обслужива
инфекцион
паразитарн
заболевани

Социально-психологические услуги
Социально-психол
огическая
диагностика и
обследование
личности
получателя
социальных услуг

Предусматривает:
выявление и анализ
психического
состояния и
индивидуальных
особенностей
личности
получателя
социальных услуг,
влияющих на
отклонения в его
поведении и во
взаимоотношениях
с окружающими
людьми.
Осуществляется
для разработки
рекомендаций,
программы по
коррекции
отклонений
получателя

Продолжите
льность
разовой
услуги
40 мин.

3 раза за
время
пребывания

6,61

Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу (пс
педагог-пс
специальн
оборудова
соответств
требования
санитарны
помещени
проведени
диагностич
процедур (
стул для
специалис
мягкие
стулья/кре
н для полу

социальных услуг

3.2

Проведение
психокоррекционн
ой работы с
получателем
социальных услуг

Предусматривает
проведение с
получателем
социальных услуг
мероприятий,
направленных на
преодоление или
ослабление
отклонений в
развитии,
эмоциональном
состоянии и
поведении

Продолжите
льность
разовой
услуги
40 мин.

1 раз в
неделю

28,64

социальны
приглушен
свет, отсут
посторонн
шумов); на
расходных
материало
(бумага, ру
цветные
карандаши
фломастер
ножницы,
скрепки, ц
бумага и и
материалы
наличие
диагностич
методик и
диагностич
инструмен
бланки анк
опроснико
наблюдени
тесты,
методичес
рекоменда
обработке
полученны
результато
соответств
возрастны
особеннос
Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу (пс
педагог-пс
специальн
оборудова
соответств
требования
санитарны
помещени
проведени
психокорр
ых меропр
наличие

3.3

Социально-психол
огическое
консультирование
получателя
социальных услуг

Предусматривает
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
социально-психоло
гических проблем

4
4.1

Продолжите
льность
разовой
услуги
40 мин.

2 раза в
месяц

13,22

программы
коррекции
психологи
отклонени
личности
получателя
социальны
Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу (пс
педагог-пс
специальн
оборудова
рабочего м
для специа
оказывающ
услугу - ст
для получа
социальны
мягкие
стулья/кре
н.

Социально-педагогические услуги
Социально-педагог
ическая коррекция,
включая
диагностику и
консультирование
получателя
социальных услуг

Предусматривает
проведение:
- коррекционных
мероприятий,
направленных на
восстановление
выявленных
отклонений,
нарушений,
утраченных
функций,
эмоционального
состояния
получателя
социальных услуг;
социально-педагог
ической
диагностики и
обследования
личности
получателя

Продолжите
льность
разовой
услуги
40 мин.

3 раза за
время
пребывания

6,61

Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу
(педагог-п
социальны
педагог);
специальн
оборудова
рабочего м
специалис
оказывающ
услугу (сто
для специа
мягкие
стулья/кре
н)

4.2

Социально-педагог
ическое
консультирование

социальных услуг,
направленной на
выявление проблем
социально-педагог
ического
характера;
социально-педагог
ическое
консультирование
по проблемам,
выявленным в ходе
социально-педагог
ической
диагностики
получателя
социальных услуг,
обсуждение с ним
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
социально-педагог
ических проблем
Предусматривает
получение от
получателей
социальных услуг
информации об их
проблемах,
обсуждение с ними
этих проблем для
раскрытия и
мобилизации
внутренних
ресурсов и
последующего
решения
социально-педагог
ических проблем

5.
5.1

Продолжите
льность
разовой
услуги
30 мин.

2 раза в
месяц

8,92

Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу
(педагог-п
социальны
педагог);
специальн
оборудова
рабочего м
специалис
оказывающ
услугу (сто
для специа
мягкие
стулья/кре
н)

Социально-правовые услуги
Оказание помощи

Предусматривает:

Продолжите

2 раза за

7,23

Услуга

в оформлении и
восстановлении
документов
получателя
социальных услуг

- содействие
получателю
социальных услуг
в сборе и
подготовке
документов для
получения мер
социальной
поддержки, для
восстановления
утраченных
получателем
социальных услуг
документов, в том
числе
удостоверяющих
личность;
- предоставление
разъяснений
получателю
социальных услуг
в части,
касающейся
содержания
подготовленных
запросов и
документов;
- содействие в
направлении
запросов и
документов
получателя
социальных услуг
в соответствующие
государственные и
иные органы

льность
разовой
услуги
60 мин.

период
пребывания

предоставл
запросу по
социальны
(его предст
и направле
оказание п
оформлени
документо
включает в
разъяснени
содержани
необходим
документо
зависимос
назначения
написание
необходим
текста док
или заполн
форменны
бланков, н
сопроводи
писем.
Предусмат
наличие
специальн
образовани
специалис
оказывающ
услугу; нал
информаци
банка (на
электронн
бумажных
носителях)
нормативн
правовых а
документо
необходим
работе с
населением
специальн
оборудова
рабочего м
специалис
оказывающ
услугу (сто
для специа
стулья для
получател

5.2

Консультирование
по
социально-правовы
м вопросам.

60 мин.
Предусматривает:
- содействие в
получении
бесплатной
юридической
помощи в
соответствии с
законодательством;
- содействие в
получении
бесплатной
помощи адвоката в
порядке,
установленном
действующим
законодательством;
- помощь в
подготовке
заявления
(обращения),
других
необходимых
документов в
государственное
юридическое бюро,
адвокатскую
контору

2 раза за
период
пребывания

5,95

социальны
компьютер
телефон, п
ксерокс);
расходных
материало
(бланки
установлен
образца, бу
ручки, кле
скрепки и
материалы
Услуга нап
на организ
получение
юридическ
помощи
получателя
социальны
путем разъ
положений
законодате
той или ин
правоотно
отстаивани
интересов
получател
социальны
в органах с
системы
Российско
Федерации
Услуга
предоставл
специалис
имеющим
юридическ
образовани
Предусмат
наличие
информаци
банка (на
электронн
бумажных
носителях)
нормативн
правовых а
документо
необходим
работе с

населением
специальн
оборудова
рабочего м
специалис
оказывающ
услугу (сто
для специа
стулья для
получател
социальны
компьютер
телефон, п
ксерокс);
расходных
материало
(бланки
установлен
образца, бу
ручки, кле
скрепки и
материалы
* Подушевой норматив финансирования социальных услуг рассчитан на одно койко-место в
день.
Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 8 июня 2017 г.
N СЭД-33-01-03-337 пункт 8 изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющейся на правоотношения,
возникшие с 1 июня 2017 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
N п/п

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
время,
периодичность
затрачиваемое на
оказания услуги
оказание услуги
(один раз)
1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальны
1.1
Предоставление жилой площади, помещений для
весь период
постоянно
организации питания, реабилитационных услуг,
проживания
лечебной, трудовой деятельности,
(нахождения)
культурно-бытового обслуживания
1.2
Предоставление в пользование оборудования,
весь период
постоянно
инвентаря для лечебно-трудовой деятельности,
проживания
бытовой техники, мебели, реабилитационного
(нахождения)
оборудования
1.3
Обеспечение питания согласно утвержденным
70 мин.
5 раз в день

1.4

1.5
1.6
1.7
1.7.1

нормативам, в том числе приготовление и подача
пищи в соответствии с натуральными нормами,
включая диетическое питание, кормление, мытье
посуды
Предоставление мягкого инвентаря и средств личной
гигиены согласно утвержденным нормативам

Помощь в написании, оформлении и прочтении писем,
документов
Организация прогулок (с учетом индивидуальных
особенностей и состояния здоровья получателя
социальных услуг)
Санитарно-гигиенические процедуры:
санитарно-гигиеническая обработка помещений и
санузлов, вынос бытовых отходов

весь период
проживания
(нахождения)

10 мин.

в соответствии с
Законом Пермской
области от 29.12.2004
N 1939-419 "О мерах
по социальной
поддержке детей-сир
и детей, оставшихся
без попечения
родителей"
по мере необходимос

40 мин.

2 раза в день

не реже 1 раза в день

1 раз в неделю

1.7.2

помывка в ванной, под душем, в бане

ежедневная
уборка - 30 мин.;
генеральная
уборка - 60 мин.
60 мин.

1.7.3

стирка и утюжка нательного и постельного белья

40 мин.

1 раз в неделю

1.7.4

смена постельного белья

15 мин.

1 раз в неделю

1.7.5

15 мин.

2 раза в неделю

1.7.6

смена нательного белья (для детей дошкольного
возраста)
стрижка ногтей на руках и ногах

15 мин.

1 раз в неделю

1.7.7

стрижка волос

30 мин.

1 раз в месяц

Предоставление транспорта в образовательные,
медицинские и иные организации
Организация досуга и отдыха

90 мин.

2 раза в месяц

30 мин.

3 раза в месяц

1.8
1.9

не реже 2 раз в месяц

2. Социально-медицинские услуги направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей социа
организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематическог
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.1
Организация оказания получателю социальных услуг
первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи:
2.1.1 первичный осмотр врачом
20 мин.
1 раз при поступлени
2.1.2

измерение температуры тела

10 мин.

по обращению, у
больных детей - 3 раз

2.1.3

измерение артериального давления

10 мин.

2.1.4

оказание доврачебной помощи, в том числе
экстренной
проведение медицинских процедур в соответствии с
назначениями врача (выдача лекарств, витаминов,
закапывание капель, постановка банок, горчичников,
инъекции, компрессы, клизмы, перевязки, забор
материала на лабораторные исследования, оказание
помощи в пользовании катетерами и др.)

30 мин.

содействие в проведении иммунопрофилактики
инфекционных заболеваний (вакцинация)
Содействие в организации прохождения
диспансеризации получателя социальных услуг
Госпитализация получателя социальных услуг в
медицинские организации, содействие в направлении
по медицинским показаниям на санаторно-курортное
лечение

10 мин.

2.1.5

2.1.6
2.2
2.3

2.4

20 мин.

120 мин.
60 мин.

в день
при поступлении, в
дальнейшем - по
необходимости
по необходимости

в соответствии с
назначением врача и
допуском на
осуществление
лицензированной
медицинской
деятельности
в соответствии с
календарем прививок
1 раз в год

При наличии
медицинских
показаний в
соответствии с
Федеральным законо
от 17.07.1999 N 178-Ф
"О государственной
социальной помощи"
в соответствии с
назначением врача

Содействие в получении медицинской помощи:
90 мин.
организация медицинского обследования, помощь в
прохождении предписанных врачей-специалистов и
лабораторных обследований
3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического сос
социальных услуг для адаптации в социальной среде
3.1
Социально-психологическая диагностика и
120 мин.
2 раза
обследование личности получателя социальных услуг,
обработка данных, подготовка рекомендаций и
заключений
3.2
Проведение психокоррекционной работы с
30 мин.
по необходимости
получателем социальных услуг
4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии ли
социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи
4.1
Социально-педагогическая диагностика и
120 мин.
не реже 2 раз
обследование получателя социальных услуг с целью
определения его умственного развития, обработка
данных, подготовка рекомендаций и заключений
4.2
Обеспечение получения образования получателем
180 мин.
1 раз в день во время
социальных услуг с учетом его индивидуальных
учебного года
особенностей (физических возможностей, умственных
способностей)
4.3
Содействие в организации профессиональной
60 мин.
1 раз в месяц
ориентации, профессионального обучения,

4.4

4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

трудоустройства получателя социальных услуг
Организация культурно-массовых мероприятий
(посещение театров, музеев, выставок и т.д.),
проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов получателя
социальных услуг
Содействие в прохождении
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК):
подготовка документов, сопровождение на комиссию
Санитарно-просветительская работа с учетом возраста
получателя социальных услуг
Проведение работы с получателем социальных услуг
по формированию здорового образа жизни
(предупреждение вредных привычек, избавление от
них)
Проведение развивающих занятий с получателем
социальных услуг с целью формирования и развития
интересов получателя социальных услуг в
соответствии с возрастной категорией
Социальный патронаж выбывшего получателя
социальных услуг, его законного представителя
(родителя, опекуна, попечителя, приемного родителя,
кандидата в усыновители) в социальном окружении, в
том числе на дому

1-3 часов

1 раз в неделю

60 мин.

1 раз за весь период
пребывания

30 мин.

3 раза в месяц

30 мин.

4 раза в месяц

45 мин.

1 раз в день

60 мин.

2 раза в месяц

5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других пр
трудовой адаптацией
5.1
Проведение мероприятий по обучению и развитию
10 мин.
1 раз в день
навыков самообслуживания получателя социальных
услуг (стирка личных вещей,
санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт
одежды, обучение основам домоводства и т.д.)
5.2
Организация участия воспитанников в общественно
30 мин.
1 раз в день
полезном труде (уборка спален, игровых и досуговых
помещений, прогулочных участков, дежурство и т.п.)
6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том ч
защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
6.1
Оформление и ведение личного дела получателя
30 мин.
1 раз в неделю
социальных услуг
6.2
Оформление документов для начисления пенсий,
30 мин.
1 раз в месяц
пособий, иных выплат получателю социальных услуг
6.3
Оформление исковых заявлений по защите личных и
60 мин.
по необходимости
имущественных прав получателя социальных услуг,
обеспечение представительства в суде для защиты
прав и законных интересов получателя социальных
услуг
6.4
Содействие органам опеки и попечительства в
60 мин.
2 раза в месяц
жизнеустройстве получателя социальных услуг
6.5
Оказание консультативной помощи гражданам в
60 мин.
по необходимости

6.6
6.7

7.1
7.2

7.3
7.4

оформлении документов на усыновление и другие
формы семейного устройства получателя социальных
услуг
Оформление документов для получения свидетельства 30 мин.
по необходимости
о рождении или паспорта, страхового медицинского
полиса, СНИЛС, ИНН, иных документов
Консультирование членов семьи получателя
30 мин.
2 раза за период
социальных услуг по социально-правовым вопросам
пребывания
(семейное, жилищное, гражданское, трудовое
законодательство, права детей)
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных усл
Содействие в получении мер социальной поддержки
30 мин.
1 раз в период
получателю социальных услуг, родителям (законным
пребывания
представителям)
Содействие в трудоустройстве получателя социальных 30 мин.
1 раз в период
услуг в возрасте от 14 до 18 лет (через органы опеки и
пребывания
попечительства, службы занятости), в получении
временной или постоянной работы, соответствующей
их возможностям, интересам и потребностям
Консультирование по вопросам самообеспечения
30 мин.
1 раз в месяц
получателя социальных услуг
Содействие в организации летнего отдыха и
30 мин.
1 -3 раза в год
оздоровления получателя социальных услуг

Информация об изменениях:

Приказом Министерства социального развития Пермского края от 14 августа 2017 г.
N СЭД-33-01-03-458 приложение дополнено разделом 9, вступающим в силу через 10 дней со дня
официального опубликования названного приказа и распространяющимся на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2017 г.
9. Стационарное обслуживание инвалидов в возрасте 18-23 лет с тяжелыми множественными
и ментальными нарушениями:
N п/п

Наименование социальной услуги

Объем социальной услуги
Время,
Периодичность
оказания
затрачиваемое на
социальной услу
оказание
социальной услуги
(один раз)

1. Социально-бытовые услуги
1.1

1.2
1.3

Предоставление жилой площади, помещений для
организации реабилитационных и лечебных
мероприятий, культурного и бытового обслуживания
согласно утвержденным нормативам
Предоставление в пользование обучающего,
реабилитационного оборудования, мебели
Обеспечение питания согласно утвержденным
нормативам

весь период
проживания
(нахождения)

постоянно

весь период
проживания
(нахождения)
75 мин. в день

постоянно
5 раз в день, в
соответствии с

1.4

Помощь в приеме пищи (кормление)

75 мин. в день

1.5

Обеспечение или предоставление в пользование мягкого
инвентаря согласно утвержденным нормативам

весь период
проживания
(нахождения)

1.6.

Уборка жилых помещений, помещений общего
пользования

ежедневная уборка
- 30 мин.;
генеральная уборка
- 60 мин;
дополнительная
уборка - 15 мин.
30 мин.

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

Организация прогулок (оказание помощи получателю
социальных услуг в прогулке на свежем воздухе, с
учетом его состояния здоровья. Форма оказания услуги групповая, до 5 чел.).
Санитарно-гигиенические услуги (выполнение
повседневных бытовых процедур, обеспечение
надлежащей личной гигиены получателя социальных
услуг)
Организация ритуальных услуг (извещение
родственников получателя социальных услуг (при их
наличии) о факте его смерти; предоставление комплекта
похоронной одежды; оплата специализированным
организациям за предоставление услуг в пределах
гарантированного перечня услуг по погребению,
предусмотренного федеральным законодательством)
Предоставление транспорта для поездок к местам
лечения, консультаций, реабилитации.
Организация досуга и отдыха (организация

Законом Пермско
области от
29.12.2004
N 1939-419 "О
мерах по
социальной
поддержке
детей-сирот и
детей, оставшихс
без попечения
родителей"
5 раз в день (по
назначению)
в соответствии с
Законом Пермско
области от
29.12.2004
N 1939-419 "О
мерах по
социальной
поддержке
детей-сирот и
детей, оставшихс
без попечения
родителей"
2 раз в день,
1 раз в месяц,

по мере
необходимости
1 раз в день с
учетом состояния
здоровья

30 мин. в день

до 3 раз в день

продолжительност
ь - 180 мин.

при наступлении
факта смерти

продолжительност
ь одной поездки 180 мин.
30 мин.

по мере
необходимости
до 4 раз в месяц

социокультурных мероприятий согласно ежемесячным
планам организации досуга и отдыха в организации;
обеспечение книгами и журналами, настольными играми.
Форма оказания услуги - групповая, до 5 чел.).
2. Социально-медицинские услуги
2.1

2.2

2.3

Организация оказания получателям социальных услуг
первичной медико-санитарной помощи,
специализированной медицинской помощи
(Оказание первичной медико-санитарной помощи
предусматривает: ежегодный углубленный медицинский
осмотр с привлечением врачей-специалистов;
профилактический осмотр с привлечением
врачей-специалистов (в случае необходимости);
проведение санитарной обработки поступивших вновь
или вернувшихся после отсутствия получателей услуг.
Оказание специализированной медицинской помощи
предусматривает: оказание первой доврачебной помощи
при неотложных состояниях; оказание помощи при
травмах, кровотечениях, отравлениях, повышении
(понижении) артериального давления, головной боли и
т.д.; при обострении основных заболеваний
(приступообразные состояния, судороги и т.д.) с
последующим направлением (записью) на врачебный
прием; проведение реанимационных мероприятий
(искусственной вентиляции легких, непрямого массажа
сердца) до приезда скорой помощи; вызов скорой
помощи и сопровождение гражданина в медицинскую
организацию при необходимости).
Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья:
- измерение температуры тела, артериального давления,
частоты сердечных сокращений при ухудшении
состояния здоровья;
- выполнение врачебных назначений (подача лекарств,
закапывание капель, постановка банок, горчичников,
компрессов, инъекций: подкожных, внутримышечных,
внутривенных, обработка и перевязка раневых
поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор
материалов для проведения лабораторных исследований,
доставка их в лабораторию, получение результата);
- смена памперсов, обработка кожных покровов;
- смена нательного и постельного белья;
- обработка ротовой полости, носоглотки, глаз, ушей с
использованием необходимых гигиенических средств и
антисептических препаратов;
- проведение противопролежневых мероприятий при
наличии риска развития пролежней более 10 баллов по
шкале Ватерлоу;
- выполнение других сестринских манипуляций.
Проведение реабилитационных мероприятий

35 мин.

1 раз в квартал (п
необходимости)

30 мин. в день

до 4 раз в день

30 мин. на одно

2 раза в год

2.4
2.5
2.6
2.7

социально-медицинского характера, в том числе в
соответствии с индивидуальными программами
реабилитации инвалидов:
- организация доставки получателей социальных услуг к
месту проведения реабилитационных мероприятий;
- проведение реабилитационных мероприятий (лечебная
физкультура, массаж, физиотерапия, механотерапия,
кинезотерапия и др.) в соответствии с графиком и
планом работы;
- изучение индивидуальных программ (планов, карт)
реабилитации получателей социальных услуг;
- заполнение индивидуальной программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальных услуг
Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы получателя социальных услуг
Содействие в обеспечении техническими средствами
ухода и реабилитации получателя социальных услуг
Содействие в организации прохождения
диспансеризации получателями социальных услуг
Содействие в обеспечении получателей социальных
услуг по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения:
- организация работы аптечного пункта при организации
социального обслуживания (по мере возможности);
- помощь в оформлении документов на получение льгот
при приобретении назначенных врачом лекарственных
средств и изделий;
- приобретение работником учреждения согласно
назначению врача лекарственных средств и изделий
медицинского назначения с последующим отчетом перед
получателем социальных услуг об их оплате

мероприятие курса

(длительность
курса - по
назначению врач

120 мин.

1 раз в год

120 мин.

1 раз в год

180 мин.

1 раз в год

15 мин.

по мере
необходимости

3. Социально-психологические услуги
3.1
3.2

Социально-психологическая диагностика и обследование
личности получателя социальных услуг
Проведение психокоррекционной работы с получателем
социальных услуг

30 мин.

2 раза в год

30 мин.

4 раза в год

4. Социально-педагогические услуги
4.1.

Обучение членов семьи получателя социальных услуг
основам медико-психологических и
социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях.

60 мин.

до 2 раз в месяц
(по запросу)

5. Социально-правовые услуги
5.1
5.2

Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателя социальных услуг
Консультирование по социально-правовым вопросам, в
том числе представительство в суде для защиты прав и
законных интересов получателя социальных услуг

30 мин.
60 мин.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Приложение 2
к Порядку предоставления социальных
услуг поставщиками социальных
услуг в стационарной форме
социального обслуживания
Перечень
документов, необходимых для предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания
1. Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста.
а) заявление о зачислении на стационарное социальное обслуживание в интернат общего
типа (психоневрологический интернат);
б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
в) медицинская карта установленного образца, оформляемая лечебно-профилактическим
учреждением по месту жительства (срок действительности - не более 6 месяцев), заверенная
главным врачом и печатью лечебного учреждения, результаты анализов.
г) решение суда о признании гражданина недееспособным - для лиц, признанных в
установленном порядке недееспособными;
д) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна либо о помещении
недееспособного лица под надзор в стационарное учреждение социального обслуживания - для
лиц, признанных в установленном порядке недееспособными;
е) две фотографии (3 x 4 см).
В медицинской карте является обязательным наличие заключений следующих
специалистов: терапевта, фтизиатра, хирурга, дерматовенеролога, окулиста, стоматолога,
невролога, психиатра, для женщин - гинеколога; в заключении врача указываются основной и
сопутствующий диагнозы; заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения (далее ВК) с обязательным участием врача-психиатра о состоянии здоровья гражданина и рекомендуемом
типе учреждения; заключение противотуберкулезного диспансера об отсутствии активной формы
туберкулеза. Гражданам, перенесшим туберкулез, в заключении врача-фтизиатра указывается
группа диспансерного учета, возможность пребывания в учреждении.
К медицинской карте прилагаются результаты анализов и исследований (на официальных
бланках):
- кровь: общий; RW; австралийский антиген;
- моча (общий);
- кал на гельминты;
- флюорография органов грудной клетки;
- бактериологический анализ на патогенную микрофлору;
- мазок на дифтерию;
- данные о прививке против дифтерии;
- анализ мокроты (у кашляющих и выделяющих ее лиц).
ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
1.2. Заявитель (его законный представитель) также представляет следующие документы (при
их наличии):
а) документы, подтверждающие регистрацию гражданина по месту жительства или месту
пребывания;
б) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;
в) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения)
близких родственников;
г) полис обязательного медицинского страхования;
д) пенсионное удостоверение, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
е) справка (установленного образца) об инвалидности подопечного, индивидуальная
программа его реабилитации, выданные учреждением медико-социальной экспертизы;
ж) документы, подтверждающие доходы заявителя;
з) удостоверение (свидетельство), подтверждающее право на меры социальной поддержки,
установленные законодательством Российской Федерации для отдельных категорий граждан;
и) справка о признании семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина
малоимущим либо документы, подтверждающие доходы семьи гражданина или одиноко
проживающего гражданина.
1.3. Заявитель, проживающий в семье или имеющий родственников и (или) иных членов
семьи, проживающих отдельно от заявителя и обязанных в соответствии с законодательством его
содержать (далее - лица, обязанные содержать), также представляет:
а) заявление об отсутствии у родственников возможности обеспечить ему помощь и уход с
указанием объективных причин;
б) заявление от родственников об отсутствии возможности обеспечить помощь и уход с
обоснованием причин;
в) документы о доходах членов семьи или справка о признании семьи малоимущей;
г) заявление-обязательство (приложение 8 к регламенту).
1.4. Заявитель, освобождающийся из учреждения уголовно-исполнительной системы, также
представляет следующие документы:
а) копия приговора суда.
2. Стационарное обслуживание (временный приют).
2.1. документ, удостоверяющий личность.
Оказание государственной услуги возможно без предъявления документа, удостоверяющего
личность.
В случае если от имени заявителя выступает уполномоченное лицо, при подаче документов,
предусмотренных настоящим пунктом, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
3. Стационарное обслуживание детей-инвалидов.
а) заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о приеме в
государственное образовательное стационарное учреждение социального обслуживания. Заявление
подписывают оба родителя. Если у несовершеннолетнего один родитель, то заявление
подписывается одним родителем. В этом случае в личное дело приобщаются документы,
подтверждающие факт отсутствия другого родителя;
б) копия свидетельства о рождении;
в) для несовершеннолетних с 14 лет - копия паспорта с одновременным предъявлением
паспорта для подтверждения верности копии;
г) решение органа опеки и попечительства о необходимости направления
несовершеннолетнего в специализированное учреждение, принятое на основании решения
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с участием врача-психиатра о
наличии у несовершеннолетнего психического расстройства, лишающего его возможности
находиться в неспециализированном стационарном социальном учреждении, утвержденного
центральной психолого-медико-педагогической комиссией Пермского края;
д) заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с указанием

диагноза психического расстройства, установленного несовершеннолетнему, а также
рекомендациями по типу учреждения;
е) медицинская карта установленного образца;
ж) копия сертификата профилактических прививок или копия карты профилактических
прививок;
з) характеристика детского образовательного учреждения, которое посещал
несовершеннолетний;
и) акт обследования материально-бытового и семейного положения несовершеннолетнего;
к) опись имущества несовершеннолетнего, подготовленная специалистом органа опеки и
попечительства, справка органа опеки и попечительства о лицах, отвечающих за его сохранность,
либо документ об отсутствии имущества;
л) документы о назначенной несовершеннолетнему пенсии, имеющихся у
несовершеннолетнего ценных бумагах, взысканных на несовершеннолетнего алиментах;
м) для ребенка-инвалида - копия справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, и копия карты индивидуальной программы реабилитации инвалида;
н) полные сведения о родителях, подтверждающиеся документами:
решением суда об установлении юридического факта отсутствия родительского попечения у
несовершеннолетнего - в случае, если родители уклоняются от воспитания несовершеннолетнего
или от защиты его прав и интересов, а также при отказе родителей взять своего ребенка из
воспитательного, лечебного учреждения, учреждения социального обслуживания и других
аналогичных учреждений, и при этом родители не лишены родительских прав;
свидетельством о смерти родителя (родителей) - в случае смерти родителей;
решением суда об объявлении родителя (родителей) умершими - в случае объявления
родителей умершими;
справкой учреждения уголовно-исполнительной системы о сроках наказания родителя
(родителей) - в случае, если родители находятся в местах лишения свободы;
справкой из органов внутренних дел о нахождении родителя (родителей), подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, в местах содержания под стражей - в случае, если
родители находятся в местах содержания под стражей;
решением суда о лишении родительских прав - в случае, если родители (один из них)
лишены родительских прав;
решением суда об ограничении родительских прав - в случае, если родители (один из них)
ограничены в родительских правах;
решением суда о признании родителя (родителей) недееспособным или ограниченно
дееспособным - в случае, если родители признаны недееспособными или ограниченно
дееспособными;
решением суда о признании родителя (родителей) безвестно отсутствующим - в случае, если
родители признаны безвестно отсутствующими;
справкой из органов внутренних дел о нахождении родителя (родителей) в розыске - в
случае, если место пребывания родителей неизвестно;
справкой из лечебного учреждения о пребывании родителя (родителей) в данном
учреждении - в случае, если родители пребывают в лечебном учреждении;
иными документами, подтверждающими, что несовершеннолетний находится без попечения
родителей, - в иных случаях признания несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей
в установленном законом порядке;
о) справка о наличии и месте пребывания братьев, сестер, бабушек, дедушек - для
несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей;
п) две фотографии (3 x 4 см).
4. Территориальное управление Министерства в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в соответствующих органах (организациях)

следующие имеющиеся в их распоряжении документы (сведения):
а) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица;
б) справку, подтверждающую получение пенсии, выдаваемую территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации или иными органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, - в отношении заявителя, являющегося пенсионером;
в) характеристику учреждения уголовно-исполнительной системы - в отношении заявления
освобождающегося из учреждения уголовно-исполнительной системы.

