
Дорогие Друзья! 

Рады представить вашему вниманию данный 

сборник. Надеемся, что он облегчит работу по 

поиску информации для вступления в Реестр 

поставщиков социальных услуг. Когда наша 

организация задумала вступить в этот Реестр, то 

мы и не догадывались, сколько подводных 

камней существует.  

В Реестре поставщиков социальных услуг мы состоим с 2016 года и 

нисколько об этом не жалеем. Наш Ресурсный Центр агитирует входить в 

Реестр обязательно. Ведь государство ничего нам не дало кроме 

возможностей быть в Реестрах поставщиков социальных услуг и ИОПУ и 

получать гарантированную поддержку.   

Мы постарались собрать всю информацию, которая разбросана на 

многих ресурсах, в один сборник. Но, используя ее, вы все равно столкнетесь 

с трудностями, и мы готовы оказать вам профессиональную помощь.  

Записывайтесь на консультации, пишите, звоните, вместе мы можем всѐ! 

Ваш друг, Алексей Новожилов 

Эксперт Общественной Палаты Свердловской области; 

Руководитель Ресурсного Центра СОНКО Свердловской области; 

Генеральный директор АНО «Уральский центр развития гражданских 

инициатив и социального партнѐрства» 

 

www.uralsocial.com 

ural.soc@mail.ru 

+79086316986 
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Ресурсный Центр СОНКО Свердловской области 

 

Ресурсный Центр СОНКО Свердловской области создан Автономной 

Некоммерческой Организацией «Уральский центр развития гражданских 

инициатив и социального партнѐрства» в 2016 году. Основной целью 

деятельности Ресурсного Центра является создание благоприятных условий 

для развития социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Свердловской области. 

 Функциями Ресурсного Центра являются: 

- оказание информационной, консультативной, методической, 

организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, инициативным 

группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию СО НКО; 

- привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор 

экономики; 

- развитие взаимодействия между социально ориентированными 

некоммерческими организациями и органами местного самоуправления, 

бизнесом; 

- продвижение СО НКО в средствах массовой информации; 

- отстаивание интересов организаций некоммерческого сектора и 

создание оптимальной среды для его развития; 

- осуществление взаимодействия между региональным ресурсным 

центром поддержки СО НКО с ресурсным центром муниципального 

образования; 

- выявление, обобщение и распространение лучшей практики 

реализации проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- сбор аналитической информации о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области. 

Для формирования благоприятной среды деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций Ресурсный Центр 

предоставляет услуги органам местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями, представителям предпринимательской сферы и средств 

массовой информации. 

Ресурсный Центр оказывает специализированные услуги на бесплатной 

основе. 

Перечень услуг, которые может оказывать Ресурсный Центр СО 

НКО: 

В части поддержки деятельности СО НКО: 

- консультационные услуги по широкому кругу вопросов деятельности 

СО НКО, включая управленческое консультирование, помощь в создании и 

развитии СО НКО; содействие внедрению новых технологий работы СО 

НКО, расширение набора предоставляемых ими услуг в социальной сфере; 

- содействие подбору сотрудников СО НКО, помощь в поиске и оценке 

кандидатов на должность, привлечение добровольцев; 
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- предоставление СО НКО помещений для проведения отдельных 

мероприятий, размещение рабочих мест сотрудников СО НКО на временной 

или постоянной основе; 

- предоставление организационной помощи и технической поддержки, 

включая организационное сопровождение публичных мероприятий, 

предоставление офисной техники или специализированного оборудования 

для проведения мероприятий, проведения мероприятий «по ключ»; 

- предоставление специализированного программного обеспечения или 

IT-возможностей, например предоставление возможностей пользования 

платным программным обеспечением или Интернет-ресурсами; 

- информационные услуги, включая содействию освещению 

мероприятий СО НКО в СМИ и социальных сетях. 

В части содействия формированию среды, благоприятной 

созданию и деятельности СО НКО: 

- развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, 

включая формирование партнерских сетей; 

- методическое сопровождение разработки и реализации программ 

поддержки СО НКО, включая проведение экспертиз, разработку стандартов 

и процедур; 

- участие в разработке и экспертизе муниципальных программ, 

нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО и по 

направлениям, относящимся к сферам деятельности СО НКО; 

- участие в работе профильных совещательных и консультативных 

органов местного самоуправления; 

- проведение исследований, мониторинг и оценка реализации программ 

поддержки СО НКО. 

 

Наши специалисты помогут Вашей организации двигаться вперед. 

Информация о нас есть на сайте: www.uraisocial.com и на страницах в 

социальных сетях: https://www.facebook.com/rcsonko (Ресурсный Центр 

СОНКО Свердловской области), https://vk.com/public181548198 (Ресурсный 

Центр СОНКО Свердловской области). 

Получить поддержку Ресурсного Центра можно записавшись по 

телефону: +79086316986 (Алексей Новожилов) 

Свою деятельность мы осуществляем на средства предоставленного 

Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества в рамках 

реализации долгосрочного проекта «От Ресурсных Центров для НКО к 

Центрам развития местных сообществ УрФО». 

  

http://www.uraisocial.com/
https://www.facebook.com/rcsonko
https://vk.com/public181548198
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Поставщики социальных услуг, их права и возможности в связи с 

новыми требованиями законодательства 

Кто такие поставщики социальных услуг 

Понятие «поставщик социальных услуг» - это новое понятие в 

федеральном законодательстве,  введенное Федеральным законом от 

28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Ранее в законодательстве использовался термин 

«социальные службы». Также Закон дает новое определение понятиям 

«социальная услуга» и «социальное обслуживание». 

Поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание граждан - деятельность по 

предоставлению социальных услуг гражданам. 

Социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

С 1 января 2015 года официально на федеральном уровне в качестве 

субъектов, предоставляющих социальные услуги и осуществляющих 

социальное обслуживание, помимо традиционных субъектов (организаций 

социального обслуживания, федерального и регионального подчинения) под 

действие федерального законодательства о социальном обслуживании 

попадают новые субъекты: 

 негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в т.ч. социально ориентированные 

некоммерческие осуществляющих социальное обслуживание 

организации, 

 а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

социальное обслуживание. 

К государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг 

предъявляются единые требования, они уравниваются в правах и 

обязанностях. Это предполагает изменение практики финансирования 

предоставления социальных услуг, переход от традиционного сметного 

финансирования, когда бюджетные средства закреплялись за конкретным 

учреждением социального обслуживания, к рыночным механизмам, 

предполагающим возможность конкуренции поставщиков. 
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Механизмы бюджетного финансирования социальных услуг 

На текущий момент законодательство предусматривает следующие 

возможности финансирования предоставления услуг социального 

обслуживания государственными и негосударственными поставщиками: 

 сметное финансирование государственных казенных организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание; 

 предоставление субсидий бюджетным и автономным государственным 

организациям, осуществляющим социальное обслуживание в рамках 

выполнения государственного задания; 

 предоставление субсидий государственным и негосударственным 

организациям на выполнение проектной деятельности; 

 предоставление целевых потребительских субсидий, т.е. 

предоставление поставщику сертификатов на оплату услуг 

социального обслуживания; 

 заключение государственных контрактов в рамках законодательства 

РФ о контрактной системе с государственными и негосударственными 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими услуги социального обслуживания для 

обеспечения государственных и муниципальных; 

 предоставление компенсации расходов на предоставление социальных 

услуг государственным и негосударственным поставщикам, 

 включенным в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ. 

Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания 

открывает негосударственным поставщикам новые возможности и доступ к 

бюджетному финансированию, в то же время вводит механизмы контроля за 

качеством предоставления услуг, задает стандарты, которым надо 

соответствовать. 

Для государственных поставщиков изменения законодательства означают 

окончательный выход в рынок. Новые условия конкуренции влекут за собой 

ужесточение требований к качеству управления, эффективностью 

распоряжения ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала. С 

усилением конкуренции для традиционных государственных поставщиков 

социальных услуг удовлетворенность получателей услуг должна перейти в 

категорию приоритетных целей. 
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Правила и стандарты для поставщиков, получающих бюджетное 

финансирование 

Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное 

финансирование, обязаны выполнять Порядки предоставления социальных 

услуг, которые утверждаются органами власти субъекта РФ. 

Порядок утверждается для каждого вида социальных услуг и включает: 

 стандарт социальной услуги; 

 правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 

 требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 

 перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен 

представить получатель социальной услуги, и документов, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия или представляются получателем 

социальной услуги по собственной инициативе; 

 иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг. 

Что такое реестр поставщиков социальных услуг и обязательно ли 

в него входить? 

Основная цель создания Реестра - формирование единого 

официального источника полной и достоверной информации о поставщиках 

социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных 

услуг в регионе. Реестр формируется в каждом субъекте Российской 

Федерации и должен сдержать следующую информацию: 

 наименование поставщика социальных услуг; 

 дата государственной регистрации; 

 организационно-правовая форма (для юридических лиц); 

 адрес, контактный телефон, адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

 информация об имеющихся лицензиях (при необходимости); 

 сведения о формах социального обслуживания; 

 перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

 тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 
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 информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 

числе по формам социального обслуживания; 

 информация об условиях предоставления социальных услуг; 

 информация о результатах проведенных проверок; 

 информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет. 

Включение в реестр поставщиков - это право, а не обязанность. 

Организации социального обслуживания включаются в реестр поставщиков 

социальных услуг на добровольной основе.  

Организации имеют право получать бюджетное финансирование и 

оказывать услуги социального обслуживания и без включения в реестр. 

Однако, некоторыми правами, льготами и возможностями для получения 

финансирования могут воспользоваться только организации, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг. Так без включения в реестр 

организация не сможет получать налоговые льготы, компенсации за 

социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках индивидуальных 

программ. 

Кто и каким образом может войти в реестр поставщиков социальных 

услуг 

Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг 

осуществляют органы государственной власти субъектов РФ в сфере 

социального обслуживания. 

В каждом регионе должен быть утвержден свой Порядок формирования и 

ведения реестра поставщиков социальных услуг и обеспечена возможность 

для размещения реестра в сети Интернет в свободном доступе. Порядок 

устанавливает перечень сведений, которые должен предоставить поставщик 

для включения в реестр и порядок принятия решения о включении. 

Как правило, Порядки формирования реестра содержат только 

формальные основания для отказа во включении в реестр, такие как 

неполный пакет документов, нечитаемые документы или документы, 

подписанные ненадлежащим лицом. 

Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически любая 

организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий виды 

деятельности по социальному обслуживанию, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", а также 

региональным Перечнем социальных услуг. 
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Перечень видов деятельности, осуществление которых является 

основанием для включения в реестр поставщиков социальных услуг: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

 социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 

Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

С момента включения поставщика социальных услуг реестр на него 

возлагается ответственность за достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в этом реестре. 

Поставщик социальных услуг может быть включен в перечень 

рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков, который является 

составной частью индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг. Индивидуальная программа также включает форму социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг. Для гражданина программа имеет рекомендательный 

характер, а для поставщика социальных услуг является обязательной для 

исполнения. 
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Поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному 

органу субъекта РФ информацию для формирования регистра получателей 

социальных услуг, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством о социальном обслуживании. 

Требования к информационной открытости поставщиков 

социальных услуг 

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, а 

также информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об 

основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на 

официальном сайте и на информационных стендах информацию, перечень 

которой утвержден Законом. 

Также поставщики обязаны по запросам  получателей социальных услуг 

или их законных представителей предоставлять бесплатно в доступной 

форме информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и 

об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 

получать их бесплатно. 

Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуальном 

состоянии. Информация и документы должны быть размещены или 

обновлены на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня их 

создания или внесения изменений. 

Права поставщиков социальных услуг 

Поставщики социальных услуг имеют право: 

 запрашивать и получать информацию  в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

 отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении 

социальных услуг. Например, если получатель социальных услуг не 

соблюдает условие договора и своевременной оплате предоставленных 

платных социальных услуг. Закон об основах социального обслуживания 

позволяет поставщикам социальных услуг отказывать гражданину в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с 

наличием медицинских противопоказаний, если наличие заболевания, 

включенного в соответствующий перечень противопоказаний, 

официально зафиксировано в заключении уполномоченной медицинской 

организации; 

 быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ; 
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 получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые 

указываются в индивидуальной программе предоставления социальных 

услуг; 

 предоставлять гражданам по их желанию дополнительные социальные 

услуги за плату. 

Поставщики социальных услуг обязаны: 

 выполнять требования законодательства, регулирующего сферу 

социального обслуживания; 

 предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг; 

 предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях 

их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для 

получателя социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

 выполнять требования законодательства о защите персональных данных, а 

также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать 

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

при оказании социальных услуг; 

 предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информацию для 

формирования регистра получателей социальных услуг. Регистр 

получателей социальных услуг формируется в субъекте РФ на основании 

данных, предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

Поставщики социальных услуг, осуществляющие стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание обязаны: 

 предоставлять срочные социальные услуги, в том числе неотложную 

помощь без составления индивидуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных услуг; 

 оказывать содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам; 

 оказывать содействие в прохождении медико-социальной экспертизы; 

 предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой связи, при 

получении услуг в организациях социального обслуживания; 

 выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 

проживания; 
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 обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в 

дневное и вечернее время; 

 обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг. 

Поставщикам социальных услуг при оказании социальных услуг 

запрещено: 

 ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг; 

 применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое 

обращение с ними; 

 помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими 

расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 

предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами, и наоборот. 

Налоговые льготы как преимущество включения в реестр 

поставщиков социальных услуг 

С 1 января 2015 года организации, осуществляющие социальное 

обслуживание граждан, вправе временно применять нулевую ставку по 

налогу на прибыль организаций. 

Указанные организации вправе применять налоговую ставку 0%, если в 

течение налогового периода они удовлетворяют следующим условиям: 

 организация включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

РФ; 

 доходы организации за налоговый период от деятельности по 

предоставлению гражданам социальных услуг составляют не менее 90% 

ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии 

с главой 25 НК РФ, либо организация за налоговый период не имеет 

доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с 

главой 25 НК РФ; 

 в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся 

не менее 15 работников; 

 организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и 

ФИСС. 
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Перечень социальных услуг по видам социальных услуг для применения 

налоговой ставки 0% организациями, осуществляющими социальное 

обслуживание граждан, утверждается Правительством РФ. 

Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0%, не 

позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого 

применяется налоговая ставка 0%, обязаны подать в налоговый орган по 

месту своего нахождения заявление в письменной форме, а также сведения, 

подтверждающие выполнение вышеуказанных условий. 

Применять нулевую налоговую ставку с 1 января 2015 года могут 

организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан в течение 

двух месяцев со дня официального опубликования перечня социальных услуг 

по видам социальных услуг для применения налоговой ставки 0%, при 

представлении в налоговые органы письменного заявления и необходимых 

сведений не позднее 31 декабря 2015 год. 

Данные положения применяются по 1 января 2020 года. (Федеральный 

закон от 29.12.2014 N 464-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации") 

Как получить компенсацию за оказание социальных услуг 

поставщику, не участвующему в выполнении государственного задания 

(заказа) 

Компенсация выплачивается поставщику социальных услуг за социальные 

услуги, которые оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы, 

на основании договора, при условии документального подтверждения 

поставщиком понесенных расходов. Порядок выплаты компенсации 

определяется нормативно правовым актом, который должен быть принят в 

субъекте РФ. 

Размер компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на 

социальные услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг. 

Как рассчитываются подушевые нормативы финансирования? 

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на 

одного получателя. Нормативны утверждаются для социальных услуг, 

которые включены в региональный перечень социальных услуг. Они могут 

устанавливаться дифференцированно для городской и сельской местности в 

зависимости от форм социального обслуживания. 

Расчет подушевых нормативов производится в соответствии с 

Методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов 
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финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2014 N 1285 "О расчете подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг". 

При каких условиях новые положения Закона об основах социального 

обслуживания заработают? 

Чтобы новые требования Федерального Закона «Об основах социального 

обслуживания в РФ» начали применяться в отдельно взятом регионе, органы 

государственной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания 

должны принять следующие нормативно правовые акты: 

 Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

и регистра получателей социальных услуг. 

 Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг, утвержденный законом субъекта Российской Федерации. 

 Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг. 

 Порядок определения размера и выплаты компенсации поставщикам 

социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного 

задания (заказа). 

 Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

 Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания. 

 Номенклатуру организаций социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации. 

 Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения. 

 Порядок организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в субъекте РФ, не может быть сокращен по сравнению с перечнем, 

установленным до 1 января 2015 года. Также не могут быть ухудшены 

условия предоставления соответствующих социальных услуг и не может 

быть увеличена плата за услуги для лиц, имеющих право на получение услуг 

до 1 января 2015 года. 

Также региональные органы государственной власти имеют полномочия 

для: 

 организации профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

работников поставщиков социальных услуг; 
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 организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания в соответствии с 

федеральными и региональными законами; 

 реализация мероприятий по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания; 

 создания условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания. 
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Принят 

Государственной Думой 

23 декабря 2013 года 
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Советом Федерации 

25 декабря 2013 года 

 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает: 

1) правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации; 

2) полномочия федеральных органов государственной власти и 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания граждан; 

3) права и обязанности получателей социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на 

граждан Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, беженцев (далее - граждане, гражданин), а также на юридических 

лиц независимо от их организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание граждан. 

 

Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания 

граждан 
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Правовое регулирование социального обслуживания граждан 

осуществляется на основании настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное 

обслуживание) - деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам; 

2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, - система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

 

Статья 4. Принципы социального обслуживания 

 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав 

человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не 

допускает унижения чести и достоинства человека. 
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2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

 

Статья 5. Система социального обслуживания 

 

Система социального обслуживания включает в себя: 

1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания 

(далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти); 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим 

Федеральным законом полномочий в сфере социального обслуживания на 

территории субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации), в том числе на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная 

программа); (п. 2 в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

субъекта Российской Федерации (далее - организации социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации); 
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5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги; 

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание; 

7) организации, которые находятся в ведении уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации и которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены полномочия на признание граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной 

программы на территориях одного или нескольких муниципальных 

образований (далее - уполномоченные организации). (п. 7 введен 

Федеральным законом от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

 

Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе 

социальных услуг 

 

1. Не допускается разглашение информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к информации 

конфиденциального характера или служебной информации, о получателях 

социальных услуг лицами, которым эта информация стала известна в связи с 

исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей. 

Разглашение информации о получателях социальных услуг влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. С согласия получателя социальных услуг или его законного 

представителя, данного в письменной форме, допускается передача 

информации о получателе социальных услуг другим лицам, в том числе 

должностным лицам, в интересах получателя социальных услуг или его 

законного представителя, включая средства массовой информации и 

официальный сайт поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 

согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 
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информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

4) в иных установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной 

власти в сфере социального обслуживания 

 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

1) установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания; 

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг; 

3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг; 

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме 

предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в сети "Интернет"; 

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере 

социального обслуживания; 

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и 

отчетности в сфере социального обслуживания; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания; 

7.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ; в ред. 
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Федерального закона от 01.05.2019 N 91-ФЗ) 

8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение 

международных договоров Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и 

установленные федеральными законами полномочия. 

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти относятся: 

1) выработка и реализация государственной политики в сфере 

социального обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию 

социального обслуживания; 

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общероссийскими общественными организациями и иными 

осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания 

организациями; 

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в 

части, касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании; 

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания; 

5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания; 

6) утверждение правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений, которые 

включают в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень 

необходимого оборудования для оснащения организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений; 

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения 

мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания; 

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг; 

9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 
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необходимых для осуществления такого мониторинга; 

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг; 

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальном сопровождении) (далее также - социальное 

сопровождение); 

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг; 

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг, 

примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, а также 

формы индивидуальной программы; 

(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

14) утверждение порядка направления граждан в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием; 

15) утверждение примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания; 

16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также 

порядка утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

федерального органа исполнительной власти; 

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации полномочия. 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской 
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Федерации, а также при необходимости уполномоченной организации; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте Российской 

Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 

реализацией полномочий субъекта Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания; 

5) утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов 

обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг указанными организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных 

программ социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с 

учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 

утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего 

Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

12) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 

осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 
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порядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 

включая размещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет"; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования 

работников организаций социального обслуживания субъекта Российской 

Федерации; 

17) организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

19) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

20) организация поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров), 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2018 N 15-ФЗ) 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания 

в субъекте Российской Федерации; 

24.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания; 

(п. 24.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 01.05.2019 N 91-ФЗ) 
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25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом и другими федеральными законами. 

 

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

Статья 9. Права получателей социальных услуг 

 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 

и обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг 

 

Получатели социальных услуг обязаны: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 
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2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и 

в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг 

при их предоставлении за плату или частичную плату. 

 

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОТКРЫТОСТЬ 

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг 

 

1. Поставщики социальных услуг имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а 

также органы местного самоуправления и получать от указанных органов 

информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю 

социальных услуг в случае нарушения им условий договора о 

предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных 

услуг или его законным представителем, а также в случае, предусмотренном 

частью 3 статьи 18 настоящего Федерального закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. 

 

Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг 

 

1. Поставщики социальных услуг обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
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заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований настоящего Федерального 

закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 

21 настоящего Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской 

Федерации информацию для формирования регистра получателей 

социальных услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в 

прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами 

почтовой связи, при получении услуг в организациях социального 

обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 

проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность 

свободного посещения их законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 



28 

 

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 

2. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг 

не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов 

для медицинского применения; 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение 

с ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими 

расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 

предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами, и наоборот. 

 

Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных 

услуг 

 

1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 

социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в 

том числе на официальном сайте организации социального обслуживания. 

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и 

доступность информации: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке 

и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 
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5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет"); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а 

также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

12.1) о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 01.05.2019 N 91-ФЗ) 

13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 

подлежат размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг 
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в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе 

содержание указанной информации и форма ее предоставления) 

утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ. 

 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания 

 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию либо 

переданные заявление или обращение в рамках межведомственного 

взаимодействия. (в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

 

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
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5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или 

уполномоченная организация принимают решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О 

принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной 

форме. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается 

немедленно. 

(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

 

Статья 16. Индивидуальная программа 

 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 

сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного 

представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика 

социальных услуг - обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. 
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Экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации или уполномоченной организацией, 

передается гражданину или его законному представителю в срок не более 

чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о 

предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр 

индивидуальной программы остается в уполномоченном органе субъекта 

Российской Федерации или в уполномоченной организации. 

(в ред. Федерального закона от 14.11.2017 N 324-ФЗ) 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, 

сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного 

в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, до 

составления индивидуальной программы по новому месту жительства в 

сроки и в порядке, которые установлены настоящей статьей. 

 

Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг 

 

1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 

представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной 

программы поставщику социальных услуг. 

2. 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. 

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 

 

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. 

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации и поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги. 

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, 
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в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Такой отказ возможен только при наличии соответствующего заключения 

уполномоченной медицинской организации. 

 

Глава 6. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статья 19. Формы социального обслуживания 

 

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в 

стационарной форме. 

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их 

получателям организацией социального обслуживания в определенное время 

суток. 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 

проживании в организации социального обслуживания. Получатели 

социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми 

помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 

услуг, предусмотренных пунктами 1 - 7 статьи 20 настоящего Федерального 

закона. 

4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

или в стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
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надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

6. Вопросы приема в стационарные организации социального 

обслуживания и выписки из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами, регулируются законодательством Российской 

Федерации о психиатрической помощи. 

 

Статья 20. Виды социальных услуг 

 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
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досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Статья 21. Срочные социальные услуги 

 

1. Срочные социальные услуги включают в себя: 

 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

 содействие в получении временного жилого помещения; 

 содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

 иные срочные социальные услуги. 

2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием 

для предоставления срочных социальных услуг является заявление 

получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 

обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 

срочных социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных 

социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, 

содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах 
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предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их 

предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 

подтверждается подписью их получателя. 

 

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

 

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего 

Федерального закона. Мероприятия по социальному сопровождению 

отражаются в индивидуальной программе. 

 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

Статья 23. Организации социального обслуживания 

 

1. Организациями социального обслуживания являются организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное 

социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской 

Федерации создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по 

расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети 

организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами 

организации деятельности организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений. 

3. В государственных организациях социального обслуживания 

создаются попечительские советы. 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок принятия им решений определяются 

уставом организации социального обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании примерного 

положения о попечительском совете организации социального 

обслуживания. 
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Статья 23.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ) 

 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания является одной из форм общественного контроля 

и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг 

по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 

организации социального обслуживания; удовлетворенность качеством 

условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

3. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в соответствии с положениями 

настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания используется 

общедоступная информация об организациях социального обслуживания, 

размещаемая также в форме открытых данных. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ. 

5. В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания: 

1) Общественная палата Российской Федерации по обращению 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее 

чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует из 

числа представителей общероссийских общественных организаций, 

созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских 

общественных объединений инвалидов, общероссийских общественных 

организаций ветеранов общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, учредителем которых является Российская Федерация, а 

также негосударственными организациями социального обслуживания, 
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которые оказывают социальные услуги за счет средств федерального 

бюджета, и утверждает его состав. Общественная палата Российской 

Федерации информирует уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти о составе созданного при этом органе общественного 

совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания. Перечень организаций 

социального обслуживания, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества условий оказания ими услуг, утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 

предварительным обсуждением на общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания; 

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по 

обращению уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации не позднее чем в месячный срок со дня получения 

указанного обращения формируют из числа представителей общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 

общественных объединений инвалидов, общественных организаций 

ветеранов общественные советы по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, 

которые расположены на территориях субъектов Российской Федерации и 

учредителями которых являются субъекты Российской Федерации, а также 

негосударственными организациями социального обслуживания, которые 

оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, и утверждают их состав. Общественные 

палаты субъектов Российской Федерации информируют органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации о составе 

созданных при этих органах общественных советов по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания. 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

5.1. Состав общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

(далее - общественный совет по независимой оценке качества) утверждается 

сроком на три года. При формировании общественного совета по 

независимой оценке качества на новый срок осуществляется изменение не 

менее трети его состава. В состав общественного совета по независимой 

оценке качества не могут входить представители органов государственной 

власти, общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, а также руководители (их заместители) и 

работники организаций социального обслуживания. При этом общественный 

совет по независимой оценке качества привлекает к своей работе 

представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность 
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в сфере социального обслуживания, общественной палаты для обсуждения и 

формирования результатов такой оценки. Число членов общественного 

совета по независимой оценке качества не может быть менее чем пять 

человек. Члены общественного совета по независимой оценке качества 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о 

деятельности соответствующего общественного совета по независимой 

оценке качества подлежит размещению в сети "Интернет" на официальном 

сайте соответственно уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

5.2. Положение об общественном совете по независимой оценке качества 

утверждается органом государственной власти, при котором создан 

указанный общественный совет. 

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества условий 

оказания ими услуг, устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти с предварительным обсуждением на 

общественном совете по независимой оценке качества. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

7 - 8. Утратили силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ. 

9. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится общественными советами по 

независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем один 

раз в три года в отношении одной и той же организации. 

(часть 9 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

10. Общественные советы по независимой оценке качества: 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в 

отношении которых проводится независимая оценка; 

2) принимают участие в рассмотрении проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 

заключаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации с 

организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

(далее - оператор); 
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(п. 2 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-ФЗ; 

4) осуществляют независимую оценку качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания с учетом информации, 

представленной оператором; 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, а также предложения об 

улучшении качества их деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

11. Заключение государственных контрактов на выполнение работ, 

оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации по результатам заключения 

государственных контрактов оформляют решение об определении оператора, 

ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, а также при 

необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о 

деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с 

государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, 

если она не размещена на официальном сайте организации). 

(часть 11 в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания подлежит 

обязательному рассмотрению указанными органами в месячный срок и 

учитывается ими при выработке мер по совершенствованию деятельности 

организаций социального обслуживания и оценке деятельности их 

руководителей. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

13. Информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания размещается 

соответственно: 
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(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет"; 

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации на 

своих официальных сайтах и официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети 

"Интернет". 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания, включая 

единые требования к такой информации, и порядок ее размещения на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет" определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации и организации 

социального обслуживания обеспечивают на своих официальных сайтах в 

сети "Интернет" техническую возможность выражения мнений получателями 

услуг и иными гражданами о качестве условий оказания этих услуг. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

17. Руководители государственных организаций социального 

обслуживания несут ответственность за непринятие мер по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, в соответствии с 

трудовым законодательством. В трудовых договорах с руководителями 

организаций социального обслуживания в показатели эффективности работы 

руководителей включаются результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания и 

выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки. 

(часть 17 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

18. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
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организациями социального обслуживания учитываются при оценке 

эффективности деятельности руководителя уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

(часть 18 введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ) 

 

Статья 24. Информационные системы в сфере социального 

обслуживания 

 

1. Информационными системами в сфере социального обслуживания 

(далее - информационные системы) осуществляются сбор, хранение, 

обработка и предоставление информации о поставщиках социальных услуг 

(реестр поставщиков социальных услуг) и о получателях социальных услуг 

(регистр получателей социальных услуг) на основании данных, 

представляемых поставщиками социальных услуг. 

2. Операторами информационных систем являются уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации и организации, с которыми указанный 

орган заключил договоры об эксплуатации информационных систем. 

3. Информация, содержащаяся в информационных системах, 

используется в целях мониторинга социального обслуживания, 

осуществления государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона 

и в иных целях, определенных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг 

 

1. Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте 

Российской Федерации. 

2. Включение организаций социального обслуживания в реестр 

поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 

3. Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую 

информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика 

социальных услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 
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услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных 

услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг 

(при необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе 

по формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 

4. Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской 

Федерации размещается на официальном сайте уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр 

поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в этом реестре. 

6. Информация о поставщиках социальных услуг размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
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информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи". 

(часть 6 введена Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ) 

 

Статья 26. Регистр получателей социальных услуг 

 

1. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте 

Российской Федерации на основании данных, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг. 

2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую 

информацию о получателе социальных услуг: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их 

органа; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков 

социальных услуг, реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых 

получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о 

предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости 

социальных услуг для получателя социальных услуг, источников 

финансирования, периодичности и результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 

3. Информация о получателях социальных услуг, а также о социальных 

услугах, предоставляемых им в соответствии с настоящим Федеральным 



45 

 

законом, размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 

года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

(часть 3 введена Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ) 

 

Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг 

 

1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для 

исполнения поставщиками социальных услуг. 

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по 

формам социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в 

себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 

5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен представить 

получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по 

собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг. 

3. Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 
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доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 

положения. 

 

Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации 

социального обслуживания в субъекте Российской Федерации 

 

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации и социального 

сопровождения осуществляется на основе регламента межведомственного 

взаимодействия, определяющего содержание и порядок действий органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с 

реализацией полномочий субъекта Российской Федерации, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет: 

1) перечень органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих межведомственное взаимодействие; 

2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации; 

3) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 

4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, 

в том числе в электронной форме; 

5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в 

том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению; 

6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и 

оценки результатов межведомственного взаимодействия. 

 

Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

 

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, осуществляется путем: 

1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения 

причин, влияющих на ухудшение этих условий; 

2) анализа данных государственной статистической отчетности, 

проведения при необходимости выборочных социологических опросов. 
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2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в 

том числе в рамках региональных программ социального обслуживания, 

утвержденных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ 

ОПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 

 

1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 

являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета, а также за счет средств получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет 

средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 

негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 

предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 

некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
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Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также за счет средств получателей социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать 

иные источники финансирования социального обслуживания, в том числе 

для реализации совместных проектов в данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для 

организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг, должен 

предусматривать возможность использования этих средств на текущую 

деятельность, развитие организации социального обслуживания, 

стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных 

услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг 

выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно 

 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
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2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской 

Федерации. 

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно. 

4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами 

субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 

Федерации для основных социально-демографических групп населения. 

 

Статья 32. Определение размера платы за предоставление 

социальных услуг 

 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за 

плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 

статьи 31 настоящего Федерального закона, превышает предельную 

величину среднедушевого дохода, установленную частью 5 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, но не может превышать пятьдесят процентов разницы между 

величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 

предельной величиной среднедушевого дохода, установленной частью 5 

статьи 31 настоящего Федерального закона. 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за 

исключением получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 

статьи 31 настоящего Федерального закона. 
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4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 

процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального 

закона. 

5. Плата за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

предусмотренным статьей 17 настоящего Федерального закона. 

 

Глава 9. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Статья 33. Государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания 

 

1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и 

проведением проверок поставщиков социальных услуг, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

2. ммРегиональный государственный контроль в сфере социального 

обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 34. Общественный контроль в сфере социального 

обслуживания 

 

Общественный контроль в сфере социального обслуживания 

осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в пределах установленной компетенции оказывают содействие 

гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 

общественного контроля в сфере социального обслуживания. 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 35. Переходные положения 

 

1. Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской 
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Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

субъекте Российской Федерации, не может быть сокращен по сравнению с 

установленным в субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 

декабря 2014 года перечнем социальных услуг, предоставляемых 

организациями социального обслуживания в субъекте Российской 

Федерации. 

2. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных 

услуг, у которых право на получение социальных услуг возникло в 

соответствии с действовавшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона порядком предоставления социальных услуг в субъекте 

Российской Федерации, вновь устанавливаемые размеры платы за 

предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

субъекте Российской Федерации и условия ее предоставления в соответствии 

с настоящим Федеральным законом не могут быть выше размеров платы за 

предоставление этим лицам соответствующих социальных услуг, 

установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а условия 

предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть 

ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 

декабря 2014 года. 

 

Статья 36. О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации 

 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 32, ст. 3198); 

2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4872); 

3) Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 87-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации" и дополнения в статью 2 

Закона Российской Федерации "О стандартизации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2791); 

4) пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 
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5) статьи 17 и 23 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167); 

6) статьи 56 и 65 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, 

ст. 3607); 

7) статью 29 Федерального закона от 23 июля 2008 года N 160-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3616); 

8) статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 326-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6727); 

9) статьи 12 и 13 Федерального закона от 25 ноября 2013 года N 317-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 48, ст. 6165). 

 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАКОН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ 

О социальном обслуживании граждан в Свердловской области 

(с изменениями на 24 сентября 2018 года) 

 

Принят 

Законодательным Собранием 

Свердловской области 

2 декабря 2014 года 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (статьи 1 - 4) 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в сфере 

социального обслуживания граждан в Свердловской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия: 

1) социальное обслуживание граждан (далее - социальное 

обслуживание) - деятельность по предоставлению социальных услуг 

гражданам; 

2) социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 

улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг - гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому 

предоставляются социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание. 

 

Статья 3. Принципы социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом 

основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства 

личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и 

достоинства человека. 
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2. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом 

осуществляется также на следующих принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию 

вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений 

и принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту 

жительства получателей социальных услуг, достаточность количества 

поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей 

граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, 

материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной 

среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

 

Статья 4. Система социального обслуживания в Свердловской 

области 

Система социального обслуживания в Свердловской области 

включает в себя: 

1) областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный на осуществление 

предусмотренных настоящим Законом полномочий в сфере 

социального обслуживания (далее - уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере 

социального обслуживания); 

2) территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания; 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

Свердловской области (далее - организации социального 

обслуживания Свердловской области); 

4) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, осуществляющие свою деятельность на 

территории Свердловской области, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие 

социальные услуги на территории Свердловской области; 

5) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание на территории Свердловской области; 

6) организации, которые находятся в ведении уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания и которым в соответствии 

с федеральным законом и настоящим Законом предоставлены 
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полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании и составление индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг на территориях одного или 

нескольких муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области (далее – 

уполномоченные организации). 

(Подпункт дополнительно включен с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ) 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (статьи 5 - 7) 

Статья 5. Полномочия высших органов государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания 

1. Законодательное Собрание Свердловской области: 

 

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в 

сфере социального обслуживания; 

 

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере социального 

обслуживания; 

 

3) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в 

соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области. 

 

2. Губернатор Свердловской области: 

 

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере социального обслуживания; 

 

2) определяет в основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области приоритеты финансирования мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 9 октября 2017 года Законом 

Свердловской области от 25 сентября 2017 года N 95-ОЗ. 

 

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 

социального обслуживания; 

 

4) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в 

http://docs.cntd.ru/document/543543993
http://docs.cntd.ru/document/543543993
http://docs.cntd.ru/document/446491340
http://docs.cntd.ru/document/446491340
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соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и законами Свердловской области. 

 

3. Правительство Свердловской области: 

 

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере социального обслуживания; 

 

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социального обслуживания, а также 

при необходимости уполномоченные организации; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 

3) утверждает порядок признания граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

 

4) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области; 

 

5) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 

Свердловской области; 

 

6) утверждает нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью 

жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания Свердловской области; 

 

7) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания 

Свердловской области; 

 

8) устанавливает порядок реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

 

9) утверждает региональные программы социального обслуживания 

Свердловской области; 

10) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области в связи с реализацией 

полномочий Свердловской области в сфере социального обслуживания; 

 

11) утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области при предоставлении 

социальных услуг и при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении) (далее – 

http://docs.cntd.ru/document/543543993
http://docs.cntd.ru/document/543543993
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социальное сопровождение); 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2016 

года Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года N 12-ОЗ. 

 

12) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и 

порядок ее взимания; 

 

13) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 

Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской 

области, принимаемыми Губернатором Свердловской области. 

 

Статья 6. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания осуществляет: 

1) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

Свердловской области; 

2) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг в Свердловской области; 

3) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 

информации, включая размещение информации на официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

4) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

Свердловской области; 

5) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания в Свердловской 

области; 

6) разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

7) разработку и реализацию региональных программ социального 

обслуживания Свердловской области; 

8) разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

9) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории 

http://docs.cntd.ru/document/432866724


58 

 

Свердловской области; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 

года Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания Свердловской области; 

 организацию профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

работников поставщиков социальных услуг; 

10) другие полномочия в сфере социального обслуживания в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 

другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 

актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 

Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

 

Статья 7. Полномочия территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания 

Территориальные исполнительные органы государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания осуществляют: 

1) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании; 

2) составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа); 

3) другие полномочия в сфере социального обслуживания в 

соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 

другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 

актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 

Свердловской области и Правительством Свердловской области. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (статьи 8 - 11) 

Статья 8. Организации социального обслуживания Свердловской 

области 

1. Организации социального обслуживания Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом создаются и действуют с 

учетом методических рекомендаций по расчету потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 

социального обслуживания и в соответствии с правилами 

организации деятельности организаций социального обслуживания, 

их структурных подразделений. 

http://docs.cntd.ru/document/543543993
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2. В организациях социального обслуживания Свердловской области 

в соответствии с федеральным законом создаются попечительские 

советы, структура, порядок формирования, срок полномочий, 

компетенция и порядок принятия решений которых определяются 

уставом организации социального обслуживания Свердловской 

области в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании примерного положения о попечительском 

совете организации социального обслуживания, утвержденного в 

соответствии с федеральным законом. 

3. Организации социального обслуживания Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о 

деятельности таких организаций, и обеспечивают доступ к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах 

в помещениях организаций социального обслуживания 

Свердловской области, в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе на официальных сайтах таких организаций. 

 

Информация о деятельности организаций социального обслуживания 

Свердловской области и документы, перечень которых установлен 

федеральным законом, подлежат размещению на официальном сайте 

организаций социального обслуживания Свердловской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлению в 

порядке, установленном в соответствии с федеральным законом. 

 

Статья 9. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания в соответствии с федеральным законом 

является одной из форм общественного контроля и проводится в 

целях предоставления получателям социальных услуг информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания в соответствии с федеральным законом 

предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим 

критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 

организации социального обслуживания; удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов. 
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3. В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Общественная палата Свердловской области по 

обращению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания формирует в порядке, установленном федеральным 

законом, общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания Свердловской области, а также негосударственными 

организациями социального обслуживания, которые оказывают 

социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета (далее - общественный совет по независимой оценке 

качества), и утверждает его состав. 

4. Положение об общественном совете по независимой оценке качества 

утверждается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом. 

5. Информация о деятельности общественного совета по независимой 

оценке качества подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания. 

6. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии 

с федеральным законом: 

1) определяет перечень организаций социального обслуживания, в 

отношении которых проводится независимая оценка; 

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 

заключаемых уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания (далее - оператор); 

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания с учетом 

информации, представленной оператором; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального обслуживания, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности. 

7. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 

настоящей статьи результатах независимой оценки качества условий 
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оказания услуг организациями социального обслуживания в 

соответствии с федеральным законом подлежит обязательному 

рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывается им 

при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций 

социального обслуживания и оценке деятельности их руководителей. 

 

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания в соответствии с федеральным 

законом размещается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания на своем официальном сайте и официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

(Статья в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 

Статья 10. Информационные системы в сфере социального 

обслуживания в Свердловской области 

1. В соответствии с федеральным законом информационными 

системами в сфере социального обслуживания (далее - информационные 

системы) осуществляются сбор, хранение, обработка и предоставление 

информации о поставщиках социальных услуг (реестр поставщиков 

социальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр получателей 

социальных услуг) на основании данных, представляемых поставщиками 

социальных услуг. 

 

Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков 

социальных услуг в соответствии с федеральным законом осуществляется 

на добровольной основе. 

 

2. Операторами информационных систем в Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом являются уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социального обслуживания и организации, с которыми указанный 

орган заключил договоры об эксплуатации информационных систем. 

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания формирует и 

ведет реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, 

содержащий в соответствии с федеральным законом следующую 

информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика 

социальных услуг; 

http://docs.cntd.ru/document/543543993
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3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных 

услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг 

(при необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе 

по формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания формирует и 

ведет реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, в том 

числе на основе информации, предоставляемой территориальными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

в сфере социального обслуживания и уполномоченными организациями. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

4. Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом размещается на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания формирует и 

ведет регистр получателей социальных услуг Свердловской области, 

содержащий в соответствии с федеральным законом следующую 

информацию о получателе социальных услуг: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

http://docs.cntd.ru/document/543543993
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2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их 

органа; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных 

услуг, реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых 

получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о 

предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости 

социальных услуг для получателя социальных услуг, источников 

финансирования, периодичности и результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 

 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания формирует и 

ведет регистр получателей социальных услуг Свердловской области, в том 

числе на основе информации, предоставляемой территориальными 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области 

в сфере социального обслуживания. 

 

6. Информация о поставщиках социальных услуг Свердловской области, 

получателях социальных услуг Свердловской области, а также о 

социальных услугах, предоставляемых им в соответствии с федеральным 

законом, размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации 

в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи". 

(Пункт дополнительно включен с 9 июня 2018 года Законом Свердловской 

области от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ) 

 

Статья 11. Межведомственное взаимодействие при организации 

социального обслуживания в Свердловской области 

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания в Свердловской области и социального сопровождения в 

соответствии с федеральным законом осуществляется на основе регламента 

межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок 
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действий органов государственной власти Свердловской области в связи с 

реализацией полномочий Свердловской области в сфере социального 

обслуживания. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24 февраля 2016 года Законом 

Свердловской области от 11 февраля 2016 года N 12-ОЗ. 

2. Регламент межведомственного взаимодействия в соответствии с 

федеральным законом определяет: 

1) перечень органов государственной власти Свердловской области, 

осуществляющих межведомственное взаимодействие; 

2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 

Свердловской области; 

3) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 

4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в 

том числе в электронной форме; 

5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в 

том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению; 

6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки 

результатов межведомственного взаимодействия. 

Глава 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ (статьи 12 - 17) 

Статья 12. Обращение о предоставлении социального 

обслуживания 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом является поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 

непосредственно в территориальный исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания или уполномоченную организацию либо переданное 

заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

Форма заявления, указанного в части первой настоящей статьи, в 

соответствии с федеральным законом утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

http://docs.cntd.ru/document/432866724
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регулированию в сфере социального обслуживания (далее - 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти). 

Статья 13. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

1. В соответствии с федеральным законом гражданин признается 

нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности: 

 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативным правовым актом 

Правительства Свердловской области признаны ухудшающими или 

способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

 

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания или 

уполномоченная организация принимают решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 

обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В 



66 

 

соответствии с федеральным законом о принятом решении заявитель 

информируется в письменной или электронной форме. Решение об оказании 

срочных социальных услуг принимается немедленно. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 

Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания или 

уполномоченная организация принимают решение, указанное в части 

первой настоящего пункта, в порядке, установленном уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере социального обслуживания в соответствии с настоящим Законом. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 

Статья 14. Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом 

является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных 

услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению, осуществляемые в 

соответствии с федеральным законом. 

 

Форма индивидуальной программы в соответствии с федеральным 

законом утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 

2. Индивидуальная программа составляется территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере социального обслуживания в порядке, установленном 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания, исходя из 

потребности гражданина в социальных услугах. 

 

Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом 

пересматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в 

социальных услугах, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

 

3. Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом 

составляется в двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной программы, 

подписанный руководителем территориального исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 
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обслуживания или уполномоченной организации, передается гражданину 

или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней 

со дня подачи заявления гражданина о предоставлении социального 

обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в 

территориальном исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания или в 

уполномоченной организации. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 марта 2018 года Законом 

Свердловской области от 26 февраля 2018 года N 24-ОЗ. 

 

4. В соответствии с федеральным законом в случае изменения места 

жительства получателя социальных услуг индивидуальная программа, 

составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое действие по 

новому месту жительства на территории Свердловской области в объеме 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Свердловской области, до составления индивидуальной программы 

по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены в 

соответствии с федеральным законом. 

 

Статья 15. Формы социального обслуживания 

1. Социальные услуги в соответствии с федеральным законом 

предоставляются гражданину на основании договора о предоставлении 

социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 

 

Примерная форма договора, указанного в части первой настоящего 

пункта, в соответствии с федеральным законом утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

 

2. Социальные услуги в соответствии с федеральным законом 

предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на 

дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. 

 

3. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

или в стационарной форме в соответствии с федеральным законом должны 

быть обеспечены: 

 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
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внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

 

4. В соответствии с федеральным законом граждане из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор и которые частично или полностью утратили способность к 

самообслуживанию, при отсутствии медицинских противопоказаний и по 

их личному заявлению принимаются на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием в порядке, установленном Правительством 

Свердловской области. 

 

Статья 16. Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей в соответствии с федеральным законом предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона 

доверия; 
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4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи 

семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Статья 17. Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области 

1. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области, в соответствии с федеральным 

законом утверждается с учетом примерного перечня социальных услуг по 

видам социальных услуг, утверждаемого в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Утвердить перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области (прилагается). 

 

Глава 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (статьи 18 - 19) 

Статья 18. Социальная поддержка работников организаций 

социального обслуживания Свердловской области, расположенных в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 

структурных подразделениях организаций социального обслуживания 

Свердловской области, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 

года Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ. 
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1. Для работников организаций социального обслуживания 

Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и 

сельских населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в 

обособленных структурных подразделениях организаций социального 

обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках 

городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 

перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, 

настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки по 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 октября 2017 года Законом 

Свердловской области от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ. 

 

1) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения в 

пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 

области; 

 

2) взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в пределах нормы, установленной 

Правительством Свердловской области, исходя из минимального 

размера такого взноса, установленного Правительством Свердловской 

области; 

 

3) платы за коммунальные услуги в пределах нормативов, 

установленных Правительством Свердловской области. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ. 

 

На работников организаций социального обслуживания Свердловской 

области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 

сельских населенных пунктах, и на работников, осуществлявших работу в 

обособленных структурных подразделениях организаций социального 

обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 

Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 

и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 

страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 

назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях 

социального обслуживания Свердловской области и муниципальных 

организациях социального обслуживания, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) 

в обособленных структурных подразделениях организаций социального 

обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций 

социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, 
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рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 

проживающих на территории Свердловской области, распространяется мера 

социальной поддержки, предусмотренная в части первой настоящего 

пункта. 

(Часть в редакции, введенной в действие с 1 октября 2017 года Законом 

Свердловской области от 13 апреля 2017 года N 36-ОЗ; в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2019 года Законом Свердловской области 

от 24 сентября 2018 года N 88-ОЗ. 

 

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области 

меры социальной поддержки, указанной в части первой пункта 1 настоящей 

статьи, устанавливается законами и иными нормативными правовыми 

актами Свердловской области. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 года Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 165-ОЗ. 

 

Статья 19. Единовременное пособие работнику организации 

социального обслуживания Свердловской области на обзаведение 

хозяйством 

Для работников организаций социального обслуживания 

Свердловской области, окончивших профессиональные образовательные 

организации или образовательные организации высшего образования, либо 

интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) 

образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, научных организаций по 

очной форме обучения, устанавливается следующая мера социальной 

поддержки - единовременное пособие работнику организации социального 

обслуживания Свердловской области на обзаведение хозяйством. 

 

Единовременное пособие работнику организации социального 

обслуживания Свердловской области на обзаведение хозяйством 

выплачивается при соблюдении следующих условий: 

1. работник организации социального обслуживания Свердловской 

области, обратившийся за выплатой пособия, поступил на работу по 

полученной специальности в организацию социального обслуживания 

Свердловской области в год окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры 
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(адъюнктуры) образовательной организации высшего образования, 

организации дополнительного профессионального образования, 

научной организации либо в год окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, интернатуры или ординатуры образовательной 

организации высшего образования, организации дополнительного 

профессионального образования, научной организации был призван 

на военную службу и поступил на работу в организацию социального 

обслуживания Свердловской области в течение шести месяцев после 

увольнения с военной службы по призыву; 

2. работник организации социального обслуживания Свердловской 

области, обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой 

договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на 

срок не менее трех лет; 

3. работник организации социального обслуживания Свердловской 

области, обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал 

единовременное пособие работнику организации социального 

обслуживания Свердловской области на обзаведение хозяйством. 

4. Размер единовременного пособия работнику организации социального 

обслуживания Свердловской области на обзаведение хозяйством, 

условия и порядок его выплаты, а также случаи, в которых лицо, 

получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 

денежные средства, устанавливаются Правительством Свердловской 

области. 

 

Статья 19-1. Обеспечение размещения информации о 

предоставлении мер социальной поддержки работникам организаций 

социального обслуживания Свердловской области 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки 

работникам организаций социального обслуживания Свердловской области, 

установленных настоящим Законом, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной 

помощи". (Статья дополнительно включена с 9 июня 2018 года Законом 

Свердловской области от 28 мая 2018 года N 55-ОЗ) 

Глава 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (статьи 20 - 22) 

Статья 20. Финансовое обеспечение социального обслуживания в 

Свердловской области 
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1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 

в Свердловской области в соответствии с федеральным законом являются: 

1) средства областного бюджета; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные 

не запрещенные законом источники. 

 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания Свердловской области осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 

областного бюджета, а также за счет средств получателей социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

 

3. В соответствии с федеральным законом финансовое обеспечение 

предоставления социальных услуг негосударственными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

социальному обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

осуществляется путем предоставления субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения закупок 

социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также за счет 

средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг за плату или частичную плату. 

 

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания вправе в 

соответствии с федеральным законом привлекать иные источники 

финансирования социального обслуживания, в том числе для реализации 

совместных проектов в данной сфере. 

5. Порядок расходования организациями социального обслуживания 

Свердловской области средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, в соответствии с федеральным 

законом устанавливается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания. 

 

Порядок, указанный в части первой настоящего пункта, в 

соответствии с федеральным законом должен предусматривать возможность 

использования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
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предоставление социальных услуг, на текущую деятельность, развитие 

организации социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

 

6. В соответствии с федеральным законом, если гражданин получает 

социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у 

поставщика или поставщиков социальных услуг, которые включены в 

реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не 

участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщику 

или поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере 

и в порядке, установленных Правительством Свердловской области. 

 

Статья 21. Предоставление социальных услуг бесплатно 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания в 

соответствии с федеральным законом предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с 

федеральным законом предоставляются бесплатно, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной законом Свердловской области. 

 

3. Правительством Свердловской области в соответствии с 

федеральным законом могут быть предусмотрены иные категории граждан, 

которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

 

4. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области для основных социально-демографических групп населения. 

 

5. Лицам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, бесплатно 

предоставляются социальные услуги, включенные в перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Свердловской 

области, и предусмотренные индивидуальной программой. 

 

Статья 22. Определение размера платы за предоставление 

социальных услуг 
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1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с 

федеральным законом предоставляются за плату или частичную плату, если 

на дату обращения среднедушевой доход получателей социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии с федеральным законом, превышает 

предельную величину среднедушевого дохода, установленную в 

соответствии с пунктом 4 статьи 21 настоящего Закона. 

 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания в соответствии с федеральным законом 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной услуги и предельной величиной 

среднедушевого дохода, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 

21 настоящего Закона. 

 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом предоставляются их 

получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей 

социальных услуг, указанных в пунктах 1 и 3 статьи 21 настоящего Закона. 

 

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания в соответствии с 

федеральным законом рассчитывается на основе тарифов на социальные 

услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 

федеральным законом. 

 

5. В соответствии с федеральным законом плата за предоставление 

социальных услуг производится в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(статьи 23 - 25) 

Статья 23. Контроль в сфере социального обслуживания 

1. Региональный государственный контроль в сфере социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом осуществляется 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области. 
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2. Общественный контроль в сфере социального обслуживания в 

соответствии с федеральным законом осуществляется гражданами, 

общественными и иными организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

Органы государственной власти Свердловской области в пределах 

установленной компетенции оказывают содействие гражданам, 

общественным и иным организациям в осуществлении общественного 

контроля в сфере социального обслуживания. 

 

Статья 24. Признание утратившими силу отдельных законов 

Свердловской области 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года N 56-ОЗ "О 

социальной поддержке работников государственной системы 

социальных служб Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 

15 июня, N 170-171) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 8 декабря 2006 года N 92-ОЗ, от 19 мая 2008 

года N 25-ОЗ, от 17 октября 2008 года N 94-ОЗ, от 25 декабря 2009 

года N 124-ОЗ, от 23 декабря 2010 года N 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года 

N 44-ОЗ, от 17 октября 2013 года N 97-ОЗ и от 14 июля 2014 года N 73-

ОЗ; 

2) Закон Свердловской области от 7 марта 2006 года N 10-ОЗ "О 

социальном обслуживании населения в Свердловской 

области" ("Областная газета", 2006, 11 марта, N 69-70) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 

N 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года N 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года N 

24-ОЗ, от 23 мая 2011 года N 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года N 109-

ОЗ и от 17 октября 2013 года N 98-ОЗ. 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.Куйвашев 

г. Екатеринбург 

3 декабря 2014 года 
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Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области 

УТВЕРЖДЕН 

Законом 

Свердловской области 

"О социальном 

обслуживании граждан 

в Свердловской области" 

 

(с изменениями на 24 ноября 2016 года) 

 

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных 

услуг предоставляются следующие виды социальных услуг: 

 

1)социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

1. предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам; 

2. предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам; 

3. обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное 

белье и постельные принадлежности) согласно утвержденным 

нормативам; 

4. уборка жилых помещений; 

5. организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

6. предоставление условий для соблюдения правил личной 

гигиены и санитарии; 

7. содействие в восстановлении способностей к бытовой, 

социальной и профессионально-трудовой деятельности; 

8. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 

на хранение организации социального обслуживания, согласно 

установленному порядку; 

9. выполнение функций опекунов и попечителей в отношении 

получателей социальных услуг, нуждающихся в опеке или 

попечительстве; 

 

2) социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального 

обслуживания на дому, а именно: 

1. покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов; 
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2. помощь в приготовлении пищи; 

3. помощь в приеме пищи (кормление); 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

4. покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, обеспечение водой; 

5. организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

6. обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

7. содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими 

предприятиями, оказывающими услуги населению; 

8. уборка жилых помещений; 

9. сопровождение в медицинские организации; 

 

3) социально-бытовые услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных 

документов; 

2. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

3. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

4. содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими 

населению услуги, а также информационных услуг; 

социальная услуга "Социальное такси"; 

 

4) социально-медицинские услуги, предоставляемые в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а 

именно: 

проведение первичного медицинского осмотра и первичной 

санитарной обработки; 

 

5) социально-медицинские услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, 

определяемом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области; 

2. проведение оздоровительных мероприятий; 

3. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

4. проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
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5. выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое); 

содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также 

содействие в их направлении по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение; 

6. содействие в получении стоматологической, зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи, за исключением протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов; 

7. консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья); 

8. проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования; 

9. содействие в проведении реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера, в том числе для инвалидов на 

основании индивидуальных программ реабилитации, абилитации; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 

года Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-

ОЗ); 

10. содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 

реабилитации; 

11. социальная услуга по временному обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации и адаптации; 

социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 

протезно-ортопедическими изделиями; 

12.  содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения; 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

организация прохождения диспансеризации; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 7 декабря 2016 

года Законом Свердловской области от 24 ноября 2016 года N 116-

ОЗ). 

 

6) социально-психологические услуги, предоставляемые в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а 

именно: 

1. психодиагностика и обследование личности (выявление и 

анализ психического состояния и индивидуальных особенностей 

личности получателя социальных услуг, влияющих на 

отклонения в его поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми, для составления прогноза и разработки 
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рекомендаций по психологической коррекции личности 

получателя социальных услуг); 

2. психологическая коррекция (активное психологическое 

воздействие, направленное на преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении 

получателя социальных услуг, для обеспечения соответствия 

этих отклонений возрастным нормативам, требованиям 

социальной среды и интересам получателя социальных услуг); 

3. психологические тренинги (активное психологическое 

воздействие, направленное на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 

напряженности, формирование личностных предпосылок для 

адаптации получателя социальных услуг к новым условиям); 

 

6) социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

2. психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг; 

3. социально-психологический патронаж; 

 

7) социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, 

концерты и другие мероприятия); 

2. обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг; 

3. организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным 

на развитие личности; 

4. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

5. формирование у получателей социальных услуг позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга). 

 

8) социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам; 

2. оказание помощи в трудоустройстве; 
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3. организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с 

их способностями; 

4. организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с 

применением следующих средств, адаптированных для них: 

- швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для 

управления ими, изделий и приспособлений, используемых в 

процессе шитья, вязания, вышивания и глажения; 

- пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и 

приспособлений для работы на них; 

- садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих 

инвалидам возможность работы с ними; 

- приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы 

и иных; 

 

9) социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

1. содействие в сохранении гражданами пожилого возраста 

занимаемых ими ранее по договору найма или аренды жилых 

помещений государственного или муниципального жилого фонда в 

течение шести месяцев с момента поступления в стационарную 

организацию социального обслуживания, а в случаях, если в 

жилых помещениях остались проживать члены их семей, - в 

течение всего времени пребывания в этой организации, а также 

содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в 

случае их отказа от услуг организации социального обслуживания 

по истечении указанного срока, если им не может быть возвращено 

ранее занимаемое ими жилое помещение; 

2. оказание помощи проживающим в стационарных организациях 

социального обслуживания детям-инвалидам, являющимся детьми-

сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

инвалидам, достигшим возраста 18 лет, в обеспечении их жилыми 

помещениями органами местного самоуправления по месту 

нахождения данных организаций либо по месту прежнего места 

жительства, если индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять 

им самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2016 

года Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-

ОЗ. 

 

10) социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

http://docs.cntd.ru/document/429022319
http://docs.cntd.ru/document/429022319
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2. оказание помощи в получении юридических услуг; 

3. содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер 

социальной поддержки, установленных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области; 

4. оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении 

других социальных выплат; 

5. консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту своих интересов; 

6. содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; 

7. услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

 

11) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставляемые 

во всех формах социального обслуживания, а именно: 

1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации; 

2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

3. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах; 

4. оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

 

12) срочные социальные услуги, предоставляемые во всех формах 

социального обслуживания, а именно: 

1. содействие в получении временного жилого помещения; 

2. проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для 

оценки их реального положения; 

3. содействие в госпитализации получателей социальных услуг, 

нуждающихся в лечении, в медицинские организации; 

4. содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, 

включая фотографирование на документы; 

5. содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных 

связей с ними; 

6. оказание помощи в подготовке документов, направляемых в 

различные инстанции по конкретным проблемам получателей 

социальных услуг; 

7. консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту своих интересов; 

8. обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

9. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 
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10.  содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

11.  содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей, в том 

числе оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия; 

12.  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2016 года Законом 

Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-ОЗ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ 

от 28 марта 2014 г. N 159н 

(с изменениями от 28 ноября 2016 г.) 

Форма 

______________________________________________ 

(наименование органа (поставщика  социальных услуг), 

_______________________________________________ 

в который предоставляется заявление) 

 

от __________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  гражданина) 

 

_________________________, __________________, 

(дата рождения гражданина),  (СНИЛС гражданина) 

_____________________________________________, 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________, 

(гражданство, сведения о месте проживания   (пребывания) 

на территории Российской Федерации) 

_____________________________________________, 

(контактный телефон, e-mail (при наличии) 

от*________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование 

государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 

объединения, представляющих интересы гражданина 

______________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

______________________________________________ 

представителя, реквизиты документа, подтверждающего 

______________________________________________ 

личность представителя, адрес места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного самоуправления, 

общественного объединения) 

 

* Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным 

органом, органом местного самоуправления, общественным объединением, 

представляющим интересы гражданина. 
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Заявление 

о предоставлении социальных услуг 
 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме (формах) 

социального обслуживания 

_______________________________________________, оказываемые 

           (указывается форма (формы) социального обслуживания) 

__________________________________________________________________

______. 

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных 

услуг) 

     Нуждаюсь в социальных услугах: 

____________________________________. 

 (указываются желаемые социальные услуги и периодичность их 

предоставления) 

_________________________________________. 

     В    предоставлении   социальных   услуг   нуждаюсь   по   следующим 

обстоятельствам*(1): 

____________________________________________________ 

(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности гражданина) 

____________________________________________________. 

     Условия проживания и состав семьи: 

________________________________. 

(указываются условия проживания и состав семьи) 

                                                 

     Сведения о доходе, учитываемые  для расчета величины  среднедушевого 

дохода получателя (ей) социальных услуг*(2): 

__________________________________________________________________

___________________________________. 

     Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

     На обработку персональных данных о  себе в соответствии со статьей 9 

Федерального   закона  от  27  июля   2006 г.  N 152-ФЗ  "О  персональных 

данных"*(4)  для  включения   в  реестр   получателей  социальных  услуг: 

________________________. 

(согласен / не согласен) 

 

___________ (_______________)                  "___" _________________ г. 

 (подпись)       (Ф.И.О.)                                    дата заполнения заявления 

 

 

 

garantf1://12048567.9/
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*(2) В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

*(3) Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

*(4) Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 

2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701; 2013, N 30, ст. 4038. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

garantf1://70452648.15/
garantf1://70452648.31/
garantf1://70452648.32/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг) 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

__________________________ №______________________ 

 (дата составления) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_______________________________ 

2. Пол  3. Дата рождения  

4. Адрес места жительства: 

Почтовый 

индекс  

 Город 

(район)  

 

сел

о  улица  

дом 

№  

 

корпу

с  

квартир

а  телефон   

5. Адрес места работы: 

 

почтовый индекс_______________  город(район)  

 

улиц

а  дом  

телефо

н  

 

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа 

__________________________________________________________________ 

 

7. Адрес электронной почты (при наличии)_____________________________. 

8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: ____________________. 

9. Форма социального обслуживания__________________________________. 
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10. Виды социальных услуг:  

 

I. Социально-бытовые 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

бытовой услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичност

ь 

предоставлени

я услуги 

Срок 

предоставлен

ия услуги 

Отметка о 

выполнени

и 

      

      

      

 

 

II. Социально-медицинские 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

медицинской 

услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 

      

      

      

 

III. Социально-психологические 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

психологической 

услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 

      

      

      

 

IV. Социально-педагогические 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической 

услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 
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V. Социально-трудовые 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

трудовой услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 

      

      

      

 

VI. Социально-правовые 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

правовой услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 

      

      

      

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Объем 

предоставлен

ия услуги 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия услуги 

Срок 

предоставлени

я услуги 

Отметка о 

выполнен

ии 

      

      

      

 

Примечания: 

1. Объем предоставления социальной услуги указывается с 

соответствующей единицей измерения (например, м
2
, шт., место, комплект) в 

случаях, когда объем может быть определен единицами измерения. 

2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается 

дата начала предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 

3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком 

социальных услуг делается запись: «выполнена», «выполнена частично», «не 

выполнена» (с указанием причины).  
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11.Условия предоставления социальных услуг:__________________________ 

_______________________________________________________________. 

(указываются необходимые условия, которые должны соблюдаться 

поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с учетом 

формы социального обслуживании) 

 

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование 

поставщика 

социальных услуг 

Адрес места нахождения 

поставщика социальных 

услуг 

Контактная информация 

поставщика социальных 

услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 

   

   

   

 

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных 

услуг, социальной услуги от которых 

отказывается получатель 

социальных услуг 

Причины 

отказа 

Дата 

отказа 

Подпись 

получателя 

социальных 

услуг 

    

    

    

 

13. Мероприятия по социальному сопровождению: 

 

Вид социального 

сопровождения 

Получатель
1
 Отметка о 

выполнении
2
 

   

   

   

   

   

 

  

                                                           
2
Получатель – родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель несовершеннолетних детей. 

3Организация, оказывающая социальное сопровождение ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не 

выполнено» (с указанием причины).  
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С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг согласен. 

______________________            __________________________ 

(подпись получателя социальных     (расшифровка подписи) 

услуг или его законного представителя
3
)                          

 

Лицо, уполномоченное на  

подписание индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг 

уполномоченного органа  

субъекта Российской Федерации  

 

__________________________________       __________________________             

 (должность лица, подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 

 

 

 

  

                                                           
4Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг                            

от _____________ № ___________________  

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг  

реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-бытовых социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-медицинских социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-психологических социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-педагогических социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-трудовых социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления социально-правовых социальных услуг: 

____________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов ________________________. 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 

предоставления мероприятий по социальному сопровождению: 

____________________________. 
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Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа 

реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) 

расширению возможностей получателя социальных услуг самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Рекомендации: 

___________________________________________________. 

   

(подпись лица, уполномоченного на 

подписание индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг) 

 (расшифровка подписи.) 

 

М.П. 

―  ‖  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Договор о предоставлении социальных услуг 

№__________ 

 

 «____»__________________20__ года 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование поставщика социальных услуг) 

Именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________

__________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующий на основании __________________________________________, 

(основание правомочия: устав и др.) 

с одной стороны, и _________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании) 

Именуемый в дальнейшем «Заказчик»__________________________________

_________________________________________________________________ , 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Заказчика) 

Проживающий по адресу: ___________________________________________, 

(адрес места жительства Заказчика) 

в лице* 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________, 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность 

законного представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________,  

(основание правомочия: решение суда и др.) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________, 

(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

* Заполняется  случае, заключения договора законным представителем 

гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании 
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I. Предмет Договора 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные 

услуги Заказчику на основании индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг Заказчика (приложение 1), выданной 

в установленном порядке (далее – Услуги, индивидуальная программа), 

которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а 

Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением 

случаев, когда законодательством о социальном обслуживании 

граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление 

социальных услуг бесплатно. 

 

2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в 

соответствии с порядком предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.12.2014 № 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской 

области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области» (далее – порядок 

предоставления социальных услуг). 

 

3. Сроки, объемы и условия предоставления конкретных Услуг 

устанавливаются в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными 

для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и 

в согласованном Сторонами виде указываются в расчетном листе 

(приложение 2), являющемся приложением к настоящему Договору.  

 

4. Место оказания Услуг:__________________________________________  

            (указывается адрес места оказания услуг) 

 

5. По результатам оказания Услуг Исполнителем составляется акт о 

предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области. Акт о 

предоставлении социальных услуг составляется в ежемесячно, или в случае 

расторжения настоящего Договора. Акт о предоставлении социальных услуг 

подтверждается подписями Исполнителя и Заказчика. Один экземпляр акта 

передается Исполнителем Заказчику. Акт о предоставлении социальных 

услуг составляется в двух экземплярах, один из которых выдается Заказчику 

Исполнителем, другой – остается у Исполнителя.  
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Взаимодействие Сторон 

 

6. Исполнитель обязан:  

а) предоставить Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной 

программой, настоящим договором и порядком предоставления социальных 

услуг; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах 

Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о 

возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с 

Установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечить Заказчику возможность свободного посещения его 

законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при 

получении социальных услуг на стационарной форме обслуживания; 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты; 

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

 

7. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика 

медицинских противопоказаний, подтвержденных заключением 

уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдений условий настоящего Договора, а 

также соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей 

социальных услуг; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), 

необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

В случае непредставления, либо неполного предоставления Заказчиком такой 

информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 

требуемой информации (сведений, документов); 

г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, 

установленный в разделе III настоящего Договора, в случае изменения 
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среднедушевого дохода Заказчика и (или) предельной величины 

среднедушевого дохода, установленной Законом Свердловской области от 03 

декабря 2014 года № 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в 

Свердловской области", и (или) величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области для основных социально-

демографических групп населения, известив об этом письменно Заказчика в 

течение двух рабочих дней со дня таких изменений. 

 

8. Исполнитель не в праве передавать исполнение обязательств по 

настоящему Договору третьим лицам. 

 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:  

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг, а также сведения и документы для расчета 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

целях реализации Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в соответствии с 

правилами определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014  №1075; 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении 

обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении Услуг, 

влияющих на размер среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Договором; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 

Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от 

получения Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, а также 

правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

установленные Исполнителем; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг. 

 

10. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:  

а) на уважительное и гуманное отношение; 

б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в 

соответствии с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 
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г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) на обеспечение условий пребываний в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 

и вечернее время при предоставлении Заказчику Услуг в стационарной 

форме; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их 

Исполнителем; 

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при получении 

социальных услуг на стационарной форме обслуживания; 

и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего Договора. 

 

Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

11. Условия предоставления услуг – бесплатно, за частичную плату или 

за плату, а также стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

определяется в соответствии с расчетным листом, являющимся приложением 

к настоящему Договору. 

 

12. Расчет оплаты социальных услуг производится на основе тарифов 

на социальные услуги, утверждаемых уполномоченным органом 

Свердловской области. Заказчик ежемесячно осуществляет плату за 

предоставление услуг, а также в случае расторжения настоящего Договора не 

позднее____________________________________________________________________________ 

(время оплаты (например, не позднее определенного числа периода) 

подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

предшествующего (следующего) за периодом оплаты). 
_______________________________________________________________________________ 
 

Способ оплаты (за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе VII настоящего Договора, либо указать, что Заказчик 

получает Услуги бесплатно (ненужное зачеркнуть) 
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II. Основания изменения и расторжения Договора 

 

13. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с подпунктом 

«г» пункта 7 настоящего договора, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

15. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 

 

III. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 

 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Срок действия Договора и другие условия 

 

17. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если иное не указано в Договоре) и действует до _______________________ 

                                (указать срок) 

 

18. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

  



100 

 

 

V. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Полное наименование исполнителя 

Адрес (место нахождения) 

исполнителя 

ИНН исполнителя 

Банковские реквизиты исполнителя 

Должность руководителя 

исполнителя 

 

 

_________________  / ___________ 

(Фамилия, инициалы)   

(личная подпись) 

 

 

 

 

 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего 

личность Заказчика 

Адрес Заказчика 

Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) законного представителя 

Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего 

личность, законного представителя 

Заказчика 

Адрес законного представителя 

Заказчика 

 

_________________  / ___________ 

(Фамилия, инициалы)                   

(личная подпись) 
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Расчетный лист. Дата составления: «__» ___________ 20__ г. 

    

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

  Среднедушевой доход Заказчика  

 № 

п/п 
Вид получаемого дохода 

Сумма 

дохода (руб.) 

ФИО Заказчика, членов семьи Заказчика 

1 Виды доходов  

2 Виды доходов  

Итого доход Заказчика, члена семьи Заказчика  

ИТОГО ДОХОД  

1 Среднемесячный доход Заказчика/семьи, руб.  

2 Количество членов семьи  

3 Ежемесячный среднедушевой доход Заказчика, руб.  

4 
Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг на дому и в полустационарной форме бесплатно, 

руб. 

 

5 

Право на бесплатное социальное обслуживание, установленное для 

отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О 

социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

(да/нет) 

 

 
 

Условия оплаты 

 

Нужное 

отметить 

 Бесплатно в пределах гарантированного объема Услуг    

 На условиях платы или частичной платы    

 Предельная величина ежемесячной платы за предоставление 

гарантированного объема Услуг, руб. 
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Гарантированный объѐм Услуг (Услуги в пределах объемов, 

предусмотренных Индивидуальной программой и стандартами 

социальных услуг) 

№ 

п/

п 

Наименование услуги 

(Наименование 

детализированной услуги) 

Едини

ца 

измер

ения 

Объем 

услуги 

Тари

ф на 

услуг

у, 

руб. 

Расчет на 1-й 

месяц 

обслуживания 

Расчет на период 

обслуживания 
Кол-во 

раз 

Сумма, 

руб. 

Кол-во 

раз 

Сумма, 

руб. 
Форма предоставления Услуг:  

Вид Услуг:  

         

 

Дополнительные услуги  (Услуги сверх объемов, предусмотренных 

Индивидуальной программой и стандартами социальных услуг) 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(Наименование 

детализированной услуги) 

Един

ица 

измер

ения 

Объе

м 

услуг

и 

Тариф 

на 

услугу

, руб. 

Расчет на 1-й 

месяц 

обслуживания 

Расчет на 

период 

обслуживания 
Кол-

во раз 

Сумма, 

руб. 

Кол-

во раз 

Сумма, 

руб. 

Форма предоставления Услуг:  

Вид Услуг:  
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Приложение №2 

к приказу от 31.12.2014 № 783 

Форма 

 

 

 

 

 

Полное наименование Исполнителя  

Юридический адрес Исполнителя  

  Договор на социальное обслуживание № _____ от «___»___________20___г. 

 

АКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ № ___ ОТ "___"__________ 20___ г. 

 за период __________________________ 

ФИО Заказчика: _________________________________________ 

Гражданин  обслуживается  на  условиях: __________________ (форма оплаты) 

 

 

 № 

п/п 
Наименование Услуги Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Тариф на 

услугу, руб. 
Сумма, руб. 

Гарантированный объѐм Услуг (Услуги в пределах объемов, предусмотренных Индивидуальной 

программой и стандартами социальных услуг) 

 Форма предоставления Услуг:  

Вид Услуг:  

      

Итого:  
  Всего предоставлено Услуг:   

 на сумму:  
 Дополнительные услуги (Услуги сверх объемов, предусмотренных Индивидуальной программой 

и стандартами социальных услуг) 

 
Форма предоставления Услуг:  

Вид Услуг:  

      

Итого:  
  Всего предоставлено Услуг:   

 на сумму:  
 

ИТОГО к оплате за предоставленные Услуги  

 
Вышеперечисленные  услуги  выполнены полностью и в срок. Клиент претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет 

 

 

 Исполнитель__________________________

_ 

 Заказчик__________________________

_ 

 

 подпис

ь 

  подпис

ь 

     

  М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
 

от 21 ноября 2014 года № 706  

г. Екатеринбург  

 

О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг в Свердловской области 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» для формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в 

Свердловской области  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Утвердить:  

1) Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг в Свердловской области согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу;  

2) Порядок формирования и ведения регистра получателей социальных 

услуг в Свердловской области согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра социальной политики Свердловской области Е.Э. 

Лайковскую.  

4. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на «Официальном 

интернет – портале правовой информации Свердловской области 

(www/pravo.gov66.ru)».  
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Приложение № 1  

к приказу Министерства  

социальной политики  

Свердловской области  

от  21.11.2014 № 706  

 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг 

в Свердловской области 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет правила 

формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в 

Свердловской области (далее – Реестр).  

2. Основная цель формирования и ведения Реестра – обеспечение 

сбора, хранения, обработки и предоставления информации о поставщиках 

социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных 

услуг в Свердловской области (далее – поставщики социальных услуг).  

3. Ведение Реестра осуществляется Министерством социальной 

политики Свердловской области (далее – Министерство) и 

территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее 

– Управление) в электронном виде.  

4. Формирование и ведение Реестра осуществляется с учетом 

установленных законодательством Российской Федерации требований к 

обеспечению безопасности сведений, ограничений по использованию 

информации и при условии применения программно-технических средств, 

позволяющих идентифицировать лицо, осуществляющее формирование и 

ведение Реестра.  

5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются общедоступными, 

открытыми и размещаются на официальном сайте Министерства в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

6. Включение в Реестр сведений о поставщиках социальных услуг 

осуществляется на добровольной основе.  

7. Для включения в Реестр поставщики социальных услуг 

представляют в Управление по месту своего нахождения заявление о 

включении в Реестр по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку и сведения по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (далее — сведения) на бумажном носителе и в электронном виде с 

приложением следующих документов:  

1) копии учредительных документов;  
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2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками 

социальных услуг;                                                                                                                             

3) копию документа о назначении руководителя поставщика 

социальных услуг;  

4) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

осуществлении деятельности, требующей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицензирования);  

5) копию документа об установлении тарифов на предоставляемые 

социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг.  

8. Сведения и документы поставщиком социальных услуг могут быть 

представлены лично или посредством почтового отправления по адресу 

Управления, либо в электронном виде на адрес электронной почты 

Управления.  

9. Сведения, предоставляемые в электронном виде, должны быть в 

формате Microsoft Word. Документы, представляемые в электронном виде, 

должны быть в формате многостраничного pdf. Каждый отдельный документ 

должен быть представлен в виде отдельного файла. Количество файлов 

должно соответствовать количеству документов, указанных в пункте 7 

Порядка, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 

документ и количество страниц в документе.  

Сведения и документы в электронной форме должны быть предоставлены 

без архивирования.  

10. Уведомление о приеме сведений и документов, поступивших в 

Управление в электронном виде или через организации федеральной 

почтовой связи, направляется поставщику социальных услуг не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления сведений и документов, в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении о включении в Реестр, в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в заявлении о включении в Реестр. В случае если документы 

представлены лично, уведомление не направляется.  

11. Управление вправе осуществлять проверку достоверности и 

актуальности информации, содержащейся в сведениях и документах, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, в том числе проверку его 

соответствия требованиям стандартов социального обслуживания, 

утвержденных Правительством Свердловской области.  

Проверка осуществляется путем направления запросов в 

соответствующие органы, организации и учреждения, а также путем 

проведения комиссионного обследования соответствия поставщика 

социальных услуг требованиям стандартов социального обслуживания, 

утвержденных Правительством Свердловской области.  
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Состав комиссии и форма акта комиссионного обследования 

устанавливаются Управлением.                                                                           

12. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 

формирует пакет документов и направляет его в электронном виде в 

Министерство.                                                                                                         

13. Оригиналы или заверенные в установленном порядке копии сведений и 

документов подлежат обязательному хранению в Управлении без срока       

14. Решение о внесении, либо об отказе во внесении поставщика социальных 

услуг в Реестр принимается Министерством в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от Управления пакета документов.  

15. Поставщику социальных услуг отказывается во включении в Реестр 

по следующим основаниям:  

1) представленные документы апечатаны (написаны) нечетко и 

неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;  

2) представленные документы не содержат все установленные для них 

реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 

выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия 

документа;  

3) представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

4) представленные документы не заверены в установленном порядке 

(при направлении документов по почте);  

5) документы поданы лицом, не имеющим полномочий на 

представительство заявителя;  

6) предоставлены не все необходимые документы, предусмотренные 

пунктом 7 Порядка;  

7) представленные документы не подтверждают осуществление 

поставщиком социальных услуг видов деятельности по социальному 

обслуживанию, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации";  

8) несоответствие деятельности поставщика требованиям стандартов 

социального обслуживания, установленных Правительством Свердловской 

области.  

16. О принятом решении о внесении, либо об отказе во внесении 

поставщика социальных услуг в Реестр Министерство информирует 

Управление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.  
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В случае отказа во включении в Реестр Управлением в течение 5 рабочих 

дней поставщику социальных услуг направляется уведомление о причине 

отказа. В случае устранения нарушений, указанных в подпунктах 1 – 7 

пункта 15 настоящего Порядка, поставщик социальных услуг вправе вновь 

обратиться в Управление с целью включения в Реестр.                                   

17. В Реестр подлежит внесению информация о поставщиках социальных 

услуг в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».                                                                                        

18. Сведения о поставщике социальных услуг, вносятся в Реестр в течение 3 

рабочих дней со дня принятия Министерством решения о включении 

поставщика социальных услуг в Реестр.                                                             

19. Поставщик социальных услуг несет ответственность за достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в Реестре, со дня его включения в 

Реестр.  

20. В случае изменения сведений и документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, поставщик социальных услуг направляет в Управление 

информацию в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка:  

1) предусмотренную подпунктами 1 – 5 пункта 7 настоящего Порядка, 

пунктами 2, 6 приложения № 2 к настоящему Порядку, – в течение 15 

рабочих дней со дня соответствующих изменений;  

2) предусмотренную пунктом 3 приложения № 2 к настоящему 

Порядку,– ежемесячно в срок до 05 числа каждого месяца;  

3) предусмотренную пунктами 4, 5, 7 приложения № 2 к настоящему 

Порядку, – ежегодно до 20 января.  

21. Сведения, содержащиеся в Реестре, подлежат обновлению в 

течение 5 рабочих дней со дня получения Министерством от Управления 

уведомления об изменении сведений, содержащихся в документах, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка.  

22. Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из 

Реестра являются:  

1) поступление в Управление соответствующего заявления;  

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности 

вследствие решения суда;  

3) выявление недостоверности представленных сведений и документов 

поставщиком социальных услуг;  

4) неисполнение требований, установленных законодательством о 

социальном обслуживании граждан, выявленное в результате проверок, 

проведенных в рамках регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания в Свердловской области.  

23. Исключение поставщика социальных услуг из Реестра 

производится Министерством в течение 10 рабочих дней со дня получения от 

Управления пакета документов.  

24. Министерство обеспечивает:  

1) бесперебойное функционирование Реестра;  
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2) предоставление доступа к Реестру посредством размещения его в 

сети Интернет;  

3) осуществление технических мероприятий по защите информации, 

содержащейся в Реестре от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования.  

25. Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать 

сведения, содержащиеся в Реестре, в виде выписок о конкретных 

поставщиках, путем направления в Министерство письменного заявления о 

предоставлении выписки.  

Срок представления сведений, содержащихся в Реестре, не может 

превышать 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении выписки.  

26. Выписка из Реестра оформляется на официальном бланке 

Министерства и подписывается уполномоченным лицом. 
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Приложение № 1  

к Порядку формирования и ведения  

реестра поставщиков социальных  

услуг в Свердловской области  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков 

социальных услуг в Свердловской области 

 

Прошу рассмотреть вопрос о включении в реестр поставщиков 

социальных услуг в Свердловской области______________________________ 

______________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

__________________________________________________________________, 

(основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) или индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг в Свердловской области.  

Гарантируем, что наша организация не находится в состоянии 

ликвидации (банкротства).  

С момента включения в реестр поставщиков социальных услуг несем 

ответственность за достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в этом реестре.  

Гарантируем незамедлительно сообщить в территориальный 

отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области - управление социальной политики Министерства социальной 

политики Свердловской области о прекращении своей деятельности.  

Документы, перечисленные в пункте 7 Порядка формирования и 

ведения реестра поставщиков социальных услуг в Свердловской области, и 

Сведения поставщика социальных услуг для включения в реестр 

поставщиков социальных услуг в Свердловской области прилагаем (либо 

направляем электронной почтой).  

О принятом решении о включении (об отказе во включении) в реестр 

поставщиков социальных услуг просим уведомить письмом на почтовый 

адрес: ________________ (либо на электронный адрес: _______________).  

(почтовый адрес)       (электронный адрес)  

Приложение: ____ листов в 1 экз.  

___________________________/_____________/ «___»____________  

(Ф.И.О., подпись руководителя)       (дата)  
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Приложение № 2  

к Порядку формирования и ведения  

реестра поставщиков социальных  

услуг в Свердловской области  

 

СВЕДЕНИЯ  
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков 

социальных услуг в Свердловской области 

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг: 

 

Полное и (если имеется) 

сокращенное наименование 

поставщика социальных услуг 

 

Дата государственной 

регистрации юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, являющихся 

поставщиками социальных услуг 

 

Организационно-правовая форма 

поставщика социальных услуг 

(для юридического лица) 

 

Адрес (место нахождения, место 

предоставления социальных 

услуг), контактный телефон, адрес 

электронной почты поставщика 

социальных услуг 

  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя поставщика 

социальных услуг 

 

Информация о лицензиях, 

имеющихся у поставщика 

социальных услуг (при 

необходимости) 
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2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень 

предоставляемых    социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на 

предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг. 

  

№ Перечень предоставляемых услуг по 

формам социального обслуживания 

и видам социальных услуг 

Единица 

измерения 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные 

услуги по 

формам 

социального 

обслуживания и 

видам 

социальных 

услуг (в рублях) 

    

 

 

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том 

числе по формам социального обслуживания 

 

Форма социального 

обслуживания 

Общее количество 

мест, 

предназначенных для 

предоставления 

социальных услуг 

Наличие свободных 

мест, в том числе по 

формам 

социального 

обслуживания 

Полустационарное 

социальное 

обслуживание 

  

Срочные услуги 

полустационар 

  

 

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг 

 

Доступность услуги 

(транспортная доступность, 

наличие или отсутствие 

очередности, доступность 

предоставления социальной 

услуги для инвалидов и других 

лиц с учетом ограничений их 

Перечень оборудования, 

используемого для оказания 

социальных услуг 
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жизнедеятельности, 

информированность населения о 

видах, представляемых 

социальных услуг) 

  

 

5. Описание кадрового состава поставщика социальных услуг 

 

Перечень 

специалистов, 

участвующих в 

предоставлении 

социальных услуг 

Количество 

специалистов 

Квалификация 

специалистов 

   

   

   

 

6. Информация о результатах проведенных проверок  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние 5 лет  

 

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.  

 

 

___________________________/_____________/ 

 (Ф.И.О., подпись руководителя)      

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 11 августа 2015 года N 482 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в редакции Приказов Министерства социальной политики Свердловской 

области от 19.05.2016 N 247, от 30.08.2016 N 468, от 13.04.2017 N 153)  

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 108-

ОЗ "О социальном обслуживании граждан в Свердловской 

области", Постановления Правительства Российской Федерации от 

01.12.2014 N 1285 "О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг", Постановления Правительства Свердловской области от 

18.12.2014 N 1149-ПП "Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области 

и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области" приказываю: 

1. Утвердить стандарты социальных услуг (прилагаются). 

(п. 1 в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской 

области от 19.05.2016 N 247) 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области от 31.12.2014 N 790 "Об утверждении 

стандартов социальных услуг". 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

Первого заместителя Министра социальной политики Свердловской 

области Е.Э. Лайковскую. 

4. Опубликовать настоящий Приказ на "Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области"(www.pravo.gov66.ru. 

 

 

 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/446400260
http://docs.cntd.ru/document/446449898
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/423841063
http://docs.cntd.ru/document/423841063
http://docs.cntd.ru/document/423841063
http://docs.cntd.ru/document/420237448
http://docs.cntd.ru/document/420237448
http://docs.cntd.ru/document/420237448
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СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Утверждены 

Приказом 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 

от 11 августа 2015 года N 482 

 

(в ред. Приказов Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247, от 30.08.2016 N 468, от 13.04.2017 N 153) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Социальное обслуживание в Свердловской области осуществляется 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 

(или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание (далее - поставщики социальных услуг), в соответствии со 

стандартами социальных услуг. 

2. Стандарт социальной услуги определяет основные требования к 

объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги 

получателю социальной услуги, установленные по видам социальных услуг. 

Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления 

социальной услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги 

положения. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

3. Результатом предоставления социальных услуг является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальной услуги: 

1) полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и ее своевременность; 
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2) результативность (эффективность) предоставления социальной 

услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 

услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности). 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5. Поставщик социальных услуг и его структурные подразделения, 

предоставляющие социальные услуги в стационарной форме и 

полустационарной форме, должны быть размещены в специально 

предназначенном здании (зданиях) или помещениях, доступных для 

инвалидов. Здания и помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены средствами электросвязи. 

Здания и помещения, обеспеченность техническим оборудованием и 

инвентарем, должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, безопасности труда 

и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество предоставляемых социальных услуг (повышенные температура 

воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и 

т.д.), в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"; 

2) СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 

2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"(при предоставлении 

социальной услуги несовершеннолетним детям); 

3) СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 

социального обслуживания", утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.05.2016 N 

69 (при предоставлении социальной услуги лицам пожилого возраста, лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам). 

(подп. 3 в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской 

области от 13.04.2017 N 153) 

 

http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
http://docs.cntd.ru/document/420253581
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Площадь здания (зданий) или помещений, занимаемых поставщиком 

социальных услуг, должна обеспечивать размещение персонала, клиентов и 

предоставление им социальных услуг в соответствии с нормами 

материального обеспечения, утверждаемыми Правительством Свердловской 

области. 

Срочные социальные услуги могут предоставляться в пунктах 

предоставления срочных социальных услуг на базе модульных зданий. 

6. При предоставлении социальных услуг в полу стационарной форме или 

в стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами, предоставляемыми поставщиком 

социальных услуг; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, а также 

допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

7. Требования к профессиональной подготовке и квалификации персонала 

поставщика социальных услуг по профессиям, должностям, специальностям 

определяются на основании Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

национальных стандартов Российской Федерации, профессиональных 

стандартов. 

8. Поставщик социальных услуг вправе осуществлять деятельность, 

подлежащую лицензированию, при наличии соответствующего разрешения 

(лицензии). 

 

4. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ 

ОБЪЕМ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

9. Описание социальных услуг содержит требования к объему, срокам и 

условиям предоставления социальных услуг, включенных в Перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

http://docs.cntd.ru/document/423841063
http://docs.cntd.ru/document/423841063
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Свердловской области, утвержденный Законом Свердловской области от 03 

декабря 2014 года N 108-ОЗ "О социальном обслуживании граждан в 

Свердловской области". 

 

10. Описание социальных услуг сгруппировано по видам социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 

3) социально-психологические; 

4) социально-педагогические; 

5 социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

А также по формам социального обслуживания: на дому, в 

полустационарной форме, в стационарной форме. 

11. Описание социальной услуги содержит разделы: 

1) состав и элементы социальной услуги; 

2) объем и сроки предоставления социальной услуги, в том числе: 

 норматив предоставления социальной услуги; 

 периодичность предоставления социальной услуги; 

 единица социальной услуги; 

3) условия предоставления социальной услуги, определяющие качество 

социальной услуги, в том числе: 

 укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами 

и их квалификация; 

 специальное и табельное техническое оснащение поставщика 

социальных услуг (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.) 

12. Описание социальных услуг приведено в приложении к настоящим 

стандартам социальных услуг. 

 

5. ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

13. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг 

определяются исходя из прямых и косвенных расходов на предоставление 

социальных услуг за период (не менее одного календарного года), 

предшествующий расчетному, с применением индекса роста цен (тарифов) 

на соответствующие товары и услуги. 

14. К прямым расходам на предоставление социальных услуг относятся 

зависящие от численности получателей социальных услуг расходы, 

непосредственно связанные с предоставлением социальной услуги ее 

получателю, которые включают: 
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а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, предоставляющего социальную услугу; 

б) общехозяйственные расходы, непосредственно связанные с 

предоставлением социальной услуги ее получателю (расходы на оказание 

услуг связи, коммунальных и транспортных услуг, материальные затраты и 

др.); 

в) прочие расходы, непосредственно связанные с предоставлением 

социальной услуги. 

15. К косвенным расходам на предоставление социальных услуг 

относятся необходимые для предоставления социальной услуги расходы, 

которые нельзя учесть в себестоимости социальных услуг методом прямого 

счета (поскольку они не зависят от численности получателей социальных 

услуг) и которые включают: 

а) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

управленческого персонала; 

б) общехозяйственные расходы, необходимые для обеспечения 

собственных нужд поставщика социальных услуг. 

16. Подушевой норм финансирования i-й социальной услуги 

 рассчитывается по формуле: 

 

  

 

где: 

 

- величина прямых расходов на предоставление i-й социальной услуги; 

 

- величина косвенных расходов на предоставление i-й социальной 

услуги. 
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Приложение. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Приложение 

к стандартам социальных услуг 

 

(в ред. Приказов Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247, от 30.08.2016 N 468, от 13.04.2017 N 153) 

1. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

1.1. Наименование социальной услуги: предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным нормативам 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Предоставление 

совершеннолетним 

гражданам жилых 

помещений в 

условиях 

круглосуточного 

пребывания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Жилое помещение 

предоставляется 

круглосуточно. 

Допускается 

размещение в одном 

жилом помещении до 6 

получателей услуг. 

Супругам из числа 

проживающих в 

организации 

социального 

обслуживания граждан, 

а также родителю с 

несовершеннолетним 

ребенком при 

проживании в 

организации на период 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/446400260
http://docs.cntd.ru/document/446449898
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свыше 20 дней 

предоставляется 

изолированное жилое 

помещение для 

совместного 

проживания. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

дней в неделю при 

пятидневном (в неделю) 

проживании в 

организации 

социального 

обслуживания. 

До 14 календарных дней 

в течение года при 

предоставлении курса 

реабилитации. 

Гражданам, не 

утратившим 

способности либо 

возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, 

услуга предоставляется 

на срок не более 6 

месяцев в течение 

календарного года. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление жилой 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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площади для одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Предоставление 

несовершеннолетним 

детям жилых 

помещений в 

условиях 

круглосуточного 

пребывания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Жилое помещение 

предоставляется 

круглосуточно. 

Формирование групп 

несовершеннолетних 

осуществляется в 

соответствии с 

требованиями 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

дней в неделю при 

пятидневном (в неделю) 

проживании в 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление жилой 

площади для одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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Форма социального обслуживания: полустационарная 

   Предоставление 

жилых 

помещений в 

условиях 

дневного или 

ночного 

пребывания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Жилое помещение 

предоставляется на 12 

часов в сутки с 20-00 до 

8-00. 

Жилое помещение 

предоставляется на 8 

часов в соответствии с 

графиком работы 

учреждения. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно на срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой, не более 6 

месяцев в течение 

календарного года. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление жилой 

площади для одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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1.2. Наименование социальной услуги: предоставление в 

пользование мебели согласно утвержденным нормативам 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Предоставление в 

пользование 

совершеннолетним 

гражданам мебели 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Мебель предоставляется 

на время 

предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", в 

соответствии с нормами 

материального 

обеспечения, 

установленными 

Правительством 

Свердловской области, 

и требованиями 

действующих 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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дней в неделю при 

пятидневном (в неделю) 

проживании в 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление в 

пользование мебели для 

одного получателя в 

сутки - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

Предоставление в 

пользование 

несовершеннолетним 

детям мебели 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление мебели 

в пользование 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с нормами 

материального 

обеспечения, 

установленными 

Правительством 

Свердловской области, 

и требованиями 

действующих 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

дней в неделю при 

пятидневном (в неделю) 

проживании в 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление в 

пользование мебели для 

одного получателя в 

сутки - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

1.3. Наименование социальной услуги: обеспечение питанием 

согласно утвержденным нормативам 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

горячим питанием 

совершеннолетних 

граждан, 

получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Шеф-повар, или повар, 

или кухонный работник, 

или официант. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Горячее питание 

предоставляется не 

реже 3 раз в день. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, 

временном (на срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

дней в неделю при 

пятидневном (в 

неделю) проживании в 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Обеспеченность 

пищеблока инвентарем, 

посудой; наличие и 

исправность 

холодильного, 

измерительного и 

технологического 

оборудования. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства) 

Обеспечение 

горячим питанием 

несовершеннолетних 

детей, получающих 

социальные услуги в 

стационарной форме 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Шеф-повар, или повар, 

или кухонный работник, 

или официант. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 
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нормативам" в 

соответствии с 

нормами, 

установленными 

Правительством 

Свердловской области. 

5-кратный прием 

пищи в сутки с 

интервалами в 3,5 - 4 

часа. 

Суточная 

калорийность 

распределяется: 

завтрак - 25% калорий, 

обед - 35%, полдник - 

10%, ужин - 25%, 

второй ужин (перед 

сном) - 5% в виде 

кисломолочного 

напитка с хлебом, 

печеньем. Для 

истощенных, 

ослабленных детей, а 

также для подростков, 

значительно 

превышающих нормы 

физического развития, 

по заключению врача-

специалиста может 

быть обеспечено 

дополнительное 

питание. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, 

временном (на срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой) 

проживании или пять 

дней в неделю при 

пятидневном (в 

неделю) проживании в 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Обеспеченность 

пищеблока инвентарем, 

посудой; наличие и 

исправность 

холодильного, 

измерительного и 

технологического 

оборудования. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства) 
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организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица 

социальной услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

 

Форма социального обслуживания: полустационарная 

 

   Обеспечение 

горячим питанием 

совершеннолетних 

граждан, 

получающих 

социальные услуги в 

полустационарной 

форме в дневное 

время 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием 

осуществляется в 

соответствии с нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Горячее питание 

предоставляется не реже 

2 раз в день. 

В случае предоставления 

социальных услуг 

клиенту в 

полустационарной 

форме в дневное время 

на период менее 4 часов 

в день, питание не 

предоставляется. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно в период 

предоставления 

получателю социальных 

услуг в 

полустационарной 

форме в дневное время. 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Шеф-повар, или повар, 

или кухонный 

работник, или 

официант. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Обеспеченность 

пищеблока 

инвентарем, посудой; 

наличие и исправность 

холодильного, 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

измерительного и 

технологического 

оборудования. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства) 

Обеспечение 

горячим питанием 

несовершеннолетних 

детей, получающих 

социальные услуги в 

полустационарной 

форме в дневное 

время 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием 

осуществляется в 

соответствии с нормами, 

установленными 

Правительством 

Свердловской области. 

Питание 

предоставляется не реже 

2 раз в день с 

интервалами не более 3,5 

часов для 

несовершеннолетних 

дошкольного возраста и 

не более 4 часов для 

несовершеннолетних 

школьного возраста. 

В случае предоставления 

несовершеннолетнему 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме в дневное время 

на период до 4 часов в 

день, питание не 

предоставляется. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно в период 

предоставления 

получателю социальных 

услуг в 

полустационарной 

форме в дневное время. 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Шеф-повар, или повар, 

или кухонный 

работник, или 

официант. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Обеспеченность 

пищеблока 

инвентарем, посудой; 

наличие и исправность 

холодильного, 

измерительного и 

технологического 

оборудования. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение горячим 

питанием одного 

получателя в сутки - 1 

услуга 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства) 

 

 

1.4. Наименование социальной услуги: предоставление мягкого 

инвентаря (одежда, обувь, нательное белье и постельные 

принадлежности) согласно утвержденным нормативам 

 

Описание социальной услуги 

 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Предоставление 

одежды, обуви, 

нательного белья 

совершеннолетним 

гражданам 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение одеждой, 

обувью, нательным 

бельем осуществляется 

на время 

предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

2. Периодичность 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка или 

заведующий 

хозяйством. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 
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предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление или 

смена одного предмета 

одежды, обуви, 

нательного белья для 

одного клиента - 1 

услуга 

т.д.): 

Кладовая, 

оборудованная 

стеллажами; одежда, 

обувь, нательное белье. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары) 

Предоставление в 

пользование 

постельных 

принадлежностей 

совершеннолетним 

гражданам 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение 

постельным бельем 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Смена постельных 

принадлежностей 

(наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 

производится 1 раз в 7 

дней или по мере 

загрязнения. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка или 

заведующий 

хозяйством. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, бельевая для 

чистого белья, бельевая 

для грязного белья, 

постельные 

принадлежности: 

наволочка, простыня, 

пододеяльник, 
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социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление или 

смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для 

одного клиента - 1 

услуга 

полотенце, стеллажи, 

шкафы для белья. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары) 

Предоставление 

одежды, обуви, 

нательного белья 

несовершеннолетним 

детям 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение одеждой, 

обувью, нательным 

бельем осуществляется 

на время 

предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление одного 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка, или 

заведующий 

хозяйством, или 

младший воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, 

оборудованная 

стеллажами; расходные 

материалы 

(канцелярские товары, 

одежда, обувь, 

нательное белье) 
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предмета одежды, 

обуви, нательного 

белья для одного 

клиента - 1 услуга 

Предоставление в 

пользование 

постельных 

принадлежностей 

несовершеннолетним 

детям 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение 

постельными 

принадлежностями 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Смена постельных 

принадлежностей 

(наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 

производится не реже 1 

раза в неделю или по 

мере загрязнения. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление или 

смена одного 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка, или 

заведующий 

хозяйством, или 

младший воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, бельевая для 

чистого белья, бельевая 

для грязного белья, 

стеллажи, шкафы для 

белья. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

постельные 

принадлежности: 

наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 
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комплекта постельных 

принадлежностей для 

одного клиента - 1 

услуга 

 

Форма социального обслуживания: полустационарная 

 

   Предоставление в 

пользование 

постельных 

принадлежностей 

совершеннолетним 

гражданам в 

условиях ночного 

пребывания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение 

постельным бельем 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Смена постельных 

принадлежностей 

(наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 

производится один раз 

в неделю или по мере 

загрязнения. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка или 

заведующий 

хозяйством. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, бельевая для 

чистого белья, бельевая 

для грязного белья. 

Стеллажи, шкафы для 

белья. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары) 
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услуги: 

Предоставление или 

смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для 

одного клиента - 1 

услуга 

Предоставление в 

пользование 

постельных 

принадлежностей 

несовершеннолетним 

детям 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение 

постельными 

принадлежностями 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю 

социальной услуги 

"предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам" в 

соответствии с 

нормами 

материального 

обеспечения, 

утверждаемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

Смена постельных 

принадлежностей 

(наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 

производится не реже 1 

раза в неделю или по 

мере загрязнения. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период дневного 

пребывания в 

организации 

социального 

обслуживания. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Сестра-хозяйка, или 

заведующий 

хозяйством, или 

младший воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, бельевая для 

чистого белья, бельевая 

для грязного белья. 

Стеллажи, шкафы для 

белья. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

постельные 

принадлежности: 

наволочка, простыня, 

пододеяльник, 

полотенце) 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление или 

смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для 

одного клиента - 1 

услуга 

 

1.5. Наименование социальной услуги: уборка жилых помещений 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная (в 

условиях ночного или дневного пребывания) 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Уборка жилых 

помещений 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Уборка жилых помещений 

осуществляется на время 

предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает в 

себя влажную уборку 

помещений (обработка 

полов, мебели, 

оборудования, 

подоконников, дверей) с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих 

средств. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Санитарка или уборщица. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Уборочный инвентарь: 

ведра, тазы, ерши для 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
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социальной услуги: 

На период проживания в 

организации социального 

обслуживания: 

- при круглосуточном 

пребывании - не менее 

двух раз в сутки; 

- при предоставлении услуг 

в условиях ночного или 

дневного пребывания - не 

менее одного раза в сутки; 

- в комнатах клиентов, 

находящихся на 

постельном режиме, - не 

менее четырех раз в сутки. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна уборка помещения 

для одного клиента - 1 

услуга 

батарей, квачи, щетки, 

швабры, тележки, 

пылесосы - имеющие 

соответствующую 

маркировку с указанием 

помещения и вида уборки 

(для уборки мебели, стен и 

пола используют 

раздельный уборочный 

инвентарь, моющие, 

дезинфицирующие 

средства) 

 

1.6. Наименование социальной услуги: организация досуга и отдыха, в 

том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления социальной 

услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация 

досуга и 

отдыха, в том 

числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми 

1. Норматив предоставления 

социальной услуги: 

Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми, 

осуществляется на время 

предоставления получателю 

социальной услуги 

"предоставление площади 

жилых помещений согласно 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Библиотекарь, или 

культорганизатор, или 

специалист по 

социальной работе, или 

социальный работник, 

или социальный педагог, 

или воспитатель. 

Персонал должен иметь 
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утвержденным нормативам", 

включает в себя 

формирование 

читательского фонда 

библиотеки 

(приобретение/списание 

книг и их классификация; 

организация подписки на 

газеты, журналы; 

приобретение настольных 

игр), обеспечение 

доступности библиотеки 

(читального зала) для 

гражданина. 

2. Периодичность 

предоставления социальной 

услуги: 

На период проживания в 

организации социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение доступности 

библиотеки (читального 

зала), настольных игр для 

одного клиента в течение 

суток - 1 услуга 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Расходные материалы: 

канцелярские товары 

книги, журналы, газеты, 

настольные игры 

 

1.7. Наименование социальной услуги: предоставление условий для 

соблюдения правил личной гигиены и санитарии 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная (в 

условиях дневного или ночного пребывания) 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 
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личной гигиены и 

санитарии 

совершеннолетним 

гражданам 

Предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает 

в себя предоставление 

средств личной гигиены 

согласно нормативам, 

утверждаемым 

Правительством 

Свердловской области, 

а также специального 

помещения для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии, 

отвечающего 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания, 

ночного или дневного 

пребывания в 

организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление средств 

личной гигиены и 

специального 

помещения для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

специалистами и их 

квалификация: 

Сестра-хозяйка, или 

заведующий 

хозяйством, или 

санитарка. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, 

оборудованная 

стеллажами, 

помещения для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

моющие и 

дезинфицирующие 

средства) 
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санитарии одному 

клиенту в день - 1 

услуга 

Предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии 

несовершеннолетним 

детям 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии 

осуществляется на 

время предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает 

в себя предоставление 

средств личной гигиены 

в соответствии с 

нормами материального 

обеспечения, 

установленными 

Правительством 

Свердловской области, 

а также специального 

помещения для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии, 

отвечающего 

требованиям 

действующих 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

или дневного 

пребывания в 

организации 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Сестра-хозяйка, или 

заведующий 

хозяйством, или 

санитарка, или 

младший воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, 

оборудованная 

стеллажами; 

специальное 

помещение для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии. 

Расходные материалы 

(канцелярские товары, 

моющие средства) 
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социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление средств 

личной гигиены и 

специального 

помещения для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии одному 

клиенту в день - 1 

услуга 

 

1.8. Наименование социальной услуги: содействие в восстановлении 

способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой 

деятельности 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обсуждение с 

клиентом его 

проблем, 

связанных с 

нарушением 

способностей к 

бытовой, 

социальной и 

профессионально-

трудовой 

деятельности, 

разработка 

рекомендаций по 

восстановлению 

способностей к 

бытовой, 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Беседа и разработка 

рекомендаций для 

одного клиента до 20 

минут работы 

специалиста. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности, до двух 

раз в месяц. 

3. Единица социальной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

врач-специалист, или 

фельдшер, или 

инструктор по трудовой 

терапии, или инструктор 

по труду. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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социальной и 

профессионально-

трудовой 

деятельности 

услуги: 

Разработка 

рекомендаций для 

одного клиента - 1 

услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованное рабочее 

место специалиста, 

оказывающего услугу 

(стол, стул для 

специалиста, телефон, 

оргтехника, стулья для 

клиентов). 

Расходные материалы 

(канцелярские товары) 

Организация 

лечебно-трудовой 

деятельности 

инвалидов и 

пожилых граждан с 

применением 

средств, 

адаптированных 

для них 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Организация лечебно-

трудовой деятельности 

включает: 

1) проведение 

инструктажей по 

технике безопасности 

перед началом 

трудовой деятельности 

и в период работы; 

2) знакомство клиента с 

оборудованием, 

инструментами, 

материалами; с видами 

специальной одежды 

для работы (одежда по 

сезону: верхняя одежда, 

обувь, перчатки, 

головные уборы); 

3) выполнение работы 

под контролем 

инструктора по труду; 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Инструктор по трудовой 

терапии, или инструктор 

по труду, или специалист 

по социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 
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4) время 

предоставления услуги 

- индивидуально с 

учетом пожеланий и 

состояния здоровья 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

На период проживания 

в организации 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение участия 

одного клиента в 

лечебно-трудовом 

процессе в день в 

течение периода 

времени не менее 30 

минут - 1 услуга 

Специально 

оборудованное 

помещение для 

проведения лечебно-

трудовой деятельности 

 

1.9. Наименование социальной услуги: обеспечение сохранности личных 

вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального 

обслуживания, согласно установленному порядку 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная  

(в условиях ночного пребывания) 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Обеспечение 

сохранности 

личных вещей и 

ценностей, 

1. Норматив предоставления 

социальной услуги: 

Обеспечение сохранности 

личных вещей и ценностей 

1.Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 
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сданных на 

хранение 

организации 

социального 

обслуживания, 

согласно 

установленному 

порядку 

осуществляется на время 

предоставления получателю 

социальной услуги 

"предоставление площади 

жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам", 

включает в себя: 

1) составление акта о приеме 

личных вещей и ценностей 

клиента на хранение в 

организацию социального 

обслуживания в 2-х 

экземплярах (для организации 

социального обслуживания и 

клиента). Акт составляется 

по унифицированной форме N 

МХ-1, 

утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 

09.08.1999 N 66 "Об 

утверждении 

унифицированных форм 

первичной учетной 

документации по учету 

продукции, товарно-

материальных ценностей в 

местах хранения" отдельно на 

личные вещи и отдельно на 

ценности; 

2) подготовка личных вещей и 

ценностей клиента к хранению 

(сортировка; выбор 

упаковочных материалов: 

полиэтиленовая пленка, 

бумага, папка с завязками, 

плечики, пакет, ящик и иное; 

упаковка вещей и ценностей; 

маркировка упаковки с 

указанием Ф.И.О. клиента, 

места его размещения, даты 

упаковки); 

3) хранение личных вещей и 

ценностей клиента общим 

весом до 20 килограмм. 

2. Периодичность 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, 

или сестра-хозяйка, 

или заведующий 

хозяйством. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение 

поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 

и т.д.): 

Рабочий кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, кушетка, 

настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная 

техника, телефон, 

принтер. 

Специально 

оборудованные в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

помещения для 

хранения вещей и 

ценностей клиентов: 

кладовые помещения 

со стеллажами для 

хранения одежды, 

http://docs.cntd.ru/document/901743718
http://docs.cntd.ru/document/901743718
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предоставления социальной 

услуги: 

На период проживания в 

организации социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной услуги: 

Хранение вещей одного 

клиента общим весом до 20 

килограммов в течение одних 

суток (в том числе неполные 

сутки) - 1 услуга 

обуви, вещей 

клиентов; сейфы для 

хранения ценностей 

клиентов. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для принтера 

 

1.10. Наименование социальной услуги: выполнение функций опекунов 

и попечителей в отношении получателей социальных услуг, 

нуждающихся в опеке или попечительстве 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Выполнение 

функций 

опекунов и 

попечителей в 

отношении 

получателей 

социальных 

услуг, 

нуждающихся в 

опеке или 

попечительстве 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Выполнение функций 

опекунов и попечителей 

в отношении 

получателей социальных 

услуг, нуждающихся в 

опеке или 

попечительстве, 

осуществляется на время 

предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает в 

себя: 

1) представление 

интересов клиента в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Юрист (юрисконсульт), 

или специалист по 

социальной работе, или 

медицинская сестра, или 

санитарка, или помощник 

воспитателя, или младший 

воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 
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органах государственной 

власти, различных 

организациях, в том 

числе в судах 

(подготовка и 

направление в различные 

организации запросов, 

ходатайств, заявлений в 

интересах клиента); 

2) управление движимым 

и недвижимым 

имуществом клиента: 

передача внаем (аренду) 

имущества, 

принадлежащего клиенту 

на праве собственности 

(подбор граждан, 

желающих заключить 

договор найма (аренды) 

имущества, подготовка 

проекта договора, 

получение 

предварительного 

разрешения органа опеки 

и попечительства на 

совершение сделки, 

осуществление контроля 

за исполнением условий 

договора); 

3) управление доходами 

клиента: открытие счетов 

в кредитных 

организациях на имя 

клиента, получение 

предварительного 

разрешения на снятие 

денежных средств со 

счета клиента, 

приобретение товаров и 

услуг для 

удовлетворения личных 

потребностей клиента; 

4) осуществление 

наблюдения и ухода за 

клиентом; 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 
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5) обеспечение 

сохранности личных 

вещей клиента; 

6) ведение личного дела 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Постоянно на период 

проживания в 

организации социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Выполнение функций 

опекунов и попечителей 

в отношении 1 клиента в 

течение 1 суток 

проживания - 1 услуга 

 

1.11. Наименование социальной услуги: покупка за счет средств 

получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Покупка и 

доставка на дом 

продуктов 

питания в районе 

проживания 

клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Составление списка 

продуктов, 

необходимых клиенту, в 

общей сложности не 

более 7 килограммов за 

одно посещение; 

покупка за счет средств 

клиента и доставка 

продуктов питания в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 
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пределах 50 минут 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна покупка и доставка 

продуктов питания до 7 

килограммов одному 

клиенту - 1 услуга 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Сумка хозяйственная. 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Покупка в районе 

проживания 

клиента и 

доставка на дом 

промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

средств 

санитарии и 

гигиены, средств 

ухода, книг, 

газет, журналов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Составление списка 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

для клиента, покупка за 

счет средств клиента и 

доставка 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов не 

более 7 наименований за 

одно посещение общим 

весом до 7 килограммов 

в пределах 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна покупка и доставка 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Сумка хозяйственная. 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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промышленных товаров 

первой необходимости 

до 7 килограммов 

одному клиенту - 1 

услуга 

1.12. Наименование социальной услуги: помощь в приготовлении пищи 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Помощь в 

приготовлении 

пищи 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Согласование с клиентом 

меню, подготовка 

рабочего места; мытье и 

чистка овощей, фруктов; 

нарезка хлебных, 

колбасных, мясных 

изделий; кипячение 

воды, молока и т.п.; 

термическая обработка 

подготовленных 

продуктов; уборка 

рабочего места в 

пределах 40 минут 

рабочего времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до пяти раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Помощь в 

приготовлении пищи за 

одно посещение одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь, 

полотенце, фартук, 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 
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от 19.05.2016 N 247) 

 

 

 

1.13. Наименование социальной услуги: помощь в приеме пищи 

(кормление) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Помощь в 

приеме пищи 

(кормление) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка места приема 

пищи, помощь клиенту в 

изменении положения 

тела для удобства приема 

пищи, при необходимости 

помощь в перемещении 

клиента к месту приема 

пищи, размещение блюд с 

пищей, необходимых 

столовых приборов в зоне 

досягаемости клиента, 

помощь в удержании 

ложки и чашки при 

самостоятельном приеме 

пищи, при необходимости 

- кормление клиента с 

ложки, помощь клиенту в 

питье из чашки или 

поильника, уборка места 

приема пищи, до 45 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

ежедневно, с 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой может 

использоваться легковой 

автотранспорт, комплект 

спецодежды (халат, 

непромокаемый фартук, 

сменная обувь) 
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понедельника по пятницу 

1 раз в день. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Помощь в приеме пищи за 

одно посещение одного 

клиента - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

1.14. Наименование социальной услуги: оплата за счет средств 

получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оплата за счет 

средств 

получателя 

социальных 

услуг жилищно-

коммунальных 

услуг и услуг 

связи 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Согласование с клиентом 

порядка, суммы и срока 

оплаты квитанций, 

сверка документов по 

расчетам, посещение 

пункта приема платежей 

для внесения оплаты до 1 

часа рабочего времени 

специалиста, включая 

время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одного 

пункта оплаты для 

одного клиента 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 
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(независимо от 

количества квитанций, 

полученных от клиента) 

- 1 услуга 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

1.15. Наименование социальной услуги: покупка за счет средств 

получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Покупка за счет 

средств 

получателя 

социальных 

услуг топлива 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Согласование с 

клиентом порядка, 

суммы и срока оплаты 

топлива, сверка 

документов по расчетам, 

посещение пункта 

приема платежей для 

внесения оплаты до 1 

часа рабочего времени, 

включая время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Доставка воды на 

дом клиенту, 

1. Норматив 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 
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проживающему в 

жилом 

помещении без 

центрального 

водоснабжения 

социальной услуги: 

Доставка воды на дом 

клиенту до 20 литров 

воды подготовка 

емкости для доставки 

воды, наполнение 

емкостей водой, 

доставка воды из 

водозаборного 

устройства (колонка, 

колодец) в пределах 

района проживания 

клиента, размещение 

наполненных емкостей в 

отведенном месте. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до пяти раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна доставка до 20 

литров воды 1 клиенту - 

1 услуга 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Доставка топлива 

(дров, угля, 

торфяных 

брикетов) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Доставка дров, 

торфяных брикетов или 

угля от места 

складирования на 

придомовой территории 

в объеме, необходимом 

для топки 1 печи, весом 

до 7 кг. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

в период с сентября по 

ноябрь и с апреля по май 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 
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до трех раз в неделю, в 

период с декабря по 

март до 5 раз в неделю. 

3. Единица услуги: 

Одна доставка топлива 

для топки одной печи 

весом до 7 кг - 1 услуга 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Топка печей в 

жилом 

помещении без 

центрального 

отопления 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка печи к топке 

(открывание поддувала и 

задвижки, очистка 

топочной и поддувала от 

золы), растопка печи, 

подкладывание в 

топочную топлива, после 

полного сгорания 

топлива сгребание 

остатков на 

колосниковую решетку, 

проверка топочной, 

закрытие поддувала и 

задвижки в пределах 1 

часа рабочего времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

в период с сентября по 

ноябрь и с апреля по май 

до трех раз в неделю, в 

период с декабря по 

март до 5 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна топка одной печи - 

1 услуга. 

Каждый 

дополнительный час, в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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том числе неполный, 

учитывается как 

отдельная единица 

услуги 

 

1.16. Наименование социальной услуги: организация помощи в 

проведении ремонта жилых помещений 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация 

помощи в 

проведении 

ремонта жилых 

помещений 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

организации, 

оказывающие услуги по 

проведению ремонта 

жилых помещений, до 1 

часа работы, включая 

время в пути. 

Осуществляется в 

пределах муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой может 

использоваться легковой 

автотранспорт 
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1.17. Наименование социальной услуги: обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за 

детьми 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Кратковременный 

присмотр за ребенком 

(детьми) 

осуществляется до 1 

часа рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

не более 5 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Осуществление 

присмотра за ребенком 

(детьми) до 1 часа 

рабочего времени - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

 

 

 

 

  



158 

 

1.18. Наименование социальной услуги: содействие в организации 

предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги 

населению 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

организации 

предоставления 

услуг 

предприятиями 

торговли, 

коммунально-

бытового 

обслуживания, 

связи и другими 

предприятиями, 

оказывающими 

услуги 

населению 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в организации торговли, 

коммунально-бытового 

обслуживания, связи и 

другие предприятия, 

оказывающие услуги 

населению, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 
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1.19. Наименование социальной услуги: уборка жилых помещений 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и 

элементы услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Очистка или 

протирка от пыли 

(без мытья) полов 

или стен 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря, 

предоставляемого 

клиентом; очистка или 

протирка влажной 

тряпкой, шваброй или 

веником от пыли (без 

мытья) полов в жилом 

помещении площадью не 

более 18 квадратных 

метров без передвижения 

крупногабаритной 

мебели; свободных 

поверхностей стен 

данного помещения, до 

20 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Очистка или протирка от 

пыли (без мытья) полов в 

жилом помещении 

площадью не более 18 

квадратных метров - 1 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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услуга. 

Очистка или протирка от 

пыли (без мытья) стен в 

жилом помещении 

площадью не более 18 

квадратных метров - 1 

услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Очистка или 

протирка от пыли 

(без мытья) 

наружных 

поверхностей 

корпусной 

мебели, бытовой 

техники, 

подоконников 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря, 

предоставляемого 

клиентом; очистка или 

протирка от пыли (без 

мытья) наружных 

поверхностей корпусной 

мебели, открытых полок, 

аудио-, видео-, бытовой 

техники, компьютеров, 

телефонов, 

кондиционеров, 

подоконников влажной 

тряпкой (ветошью) в 

жилом помещении 

площадью не более 18 

квадратных метров, до 10 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Очистка или протирка от 

пыли (без мытья) 

наружных поверхностей 

корпусной мебели, 

бытовой техники, 

подоконников в жилом 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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помещении площадью не 

более 18 квадратных 

метров - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Очистка от пыли 

ковров или 

ковровых 

дорожек, портьер, 

мягкой мебели 

пылесосом 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря, 

предоставляемого 

клиентом; очистка от 

пыли пылесосом ковров 

или ковровых дорожек, 

или ковровых покрытий, 

портьер, мягкой мебели 

на площади не более 18 

квадратных метров в 

жилом помещении в 

пределах 30 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Очистка от пыли 

пылесосом ковров, или 

ковровых дорожек, или 

ковровых покрытий, 

портьер, мягкой мебели в 

жилом помещении 

площадью не более 18 

квадратных метров - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Мытье полов или 

стен туалетной, 

ванной комнаты 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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уборочного инвентаря, 

предоставляемого 

клиентом; мытье полов в 

одной туалетной или 

одной ванной комнате 

(уборка напольного 

коврика, намачивание 

поверхности и удаление 

излишней влаги, смена 

воды по мере 

загрязнения) или мытье 

стен с использованием 

тряпкодержателя, 

швабры, в пределах 15 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

мытье полов в 1 ванной 

или в 1 туалетной 

комнате - 1 услуга; 

мытье стен в 1 ванной 

или в 1 туалетной 

комнате - 1 услуга 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Мытье полов 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря, 

предоставляемого 

клиентом; мытье полов 

площадью не более 18 

квадратных метров в 

одном жилом помещении 

с использованием 

тряпкодержателя, 

швабры (освобождение 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 
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убираемой поверхности 

от малогабаритной 

мебели, ковров, паласов, 

ковровых дорожек, 

намачивание 

поверхности и удаление 

излишней влаги, смена 

воды по мере 

загрязнения, размещение 

мебели, ковров, паласов, 

ковровых дорожек в 

первоначальное 

положение) в жилом 

помещении в пределах 30 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье полов в жилом 

помещении площадью не 

более 18 квадратных 

метров - 1 услуга 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Мытье раковин 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; обработка 

(натирание) раковины (в 

кухне или ванной 

комнате) чистящим 

средством, 

ополаскивание водой, 

вытирание насухо, в 

пределах 5 минут 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 
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рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье 1 раковины - 1 

услуга 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Мытье ванны 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; чистящий 

порошок или жидкость 

наносится на 

загрязненную 

поверхность ванны, затем 

поверхность ванны 

обрабатывается щеткой и 

промывается проточной 

водой; при сильных и 

трудно выводимых 

загрязнениях чистящее 

средство оставляется на 

10 минут, затем 

смывается проточной 

водой, в пределах 15 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье 1 ванны - 1 услуга 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Мытье унитазов 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; обработка 

(натирание) смывного 

бачка чистящим 

средством, промывание 

проточной водой, 

вытирание насухо, 

обработка внутренних 

стенок унитаза 

чистящим, 

дезинфицирующим 

средством с помощью 

ерша, промывание 

проточной водой, 

промывание крышки и 

наружной поверхности 

унитаза, в пределах 15 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье 1 унитаза - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Мытье дверей 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 
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клиентом; загрязненная 

поверхность дверей 

(одной жилой комнаты, 

или коридора, или кухни, 

или ванной комнаты, или 

туалета) очищается 

посредством мытья 

разведенным в воде 

моющим средством; для 

мытья используется 

тканевая тряпка или 

губка, смоченная в 

моющем растворе; 

моющее средство 

смывается водой, затем 

чистая поверхность 

незамедлительно 

вытирается, до 25 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье 1 двери в одном 

помещении - 1 услуга 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

Вынос мусора в 

домах с 

мусоропроводом 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Бытовой мусор в 

специальном ведре или 

заранее упакованный в 

пакеты объемом не более 

30 литров весом до 7 кг 

выносится в 

мусоропровод, в 

пределах 5 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до 2 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1 вынос мусора - 1 услуга 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Вынос мусора в 

мусорный 

контейнер 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Бытовой мусор в 

специальном ведре или 

заранее упакованный в 

пакеты объемом не более 

30 литров весом до 7 кг 

выносится в мусорный 

контейнер, 

расположенный в 

пределах пешеходной 

доступности; 

специальное ведро для 

мусора после 

опорожнения 

доставляется клиенту, в 

пределах 10 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до 2 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1 вынос мусора - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Вынос жидких 

бытовых отходов 

в домах, не 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 
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оборудованных 

системой 

канализации 

Жидкие бытовые отходы 

весом до 7 килограммов в 

специальном ведре 

выносятся в специально 

отведенное место 

(выгребная яма, выгреб и 

т.п.), находящееся во 

дворе жилого дома; 

специальное ведро для 

отходов после 

опорожнения 

доставляется клиенту, в 

пределах 7 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до 2 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1 вынос жидких бытовых 

отходов - 1 услуга 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Мытье газовой 

(электрической) 

плиты 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; мытье 

лицевых свободных 

поверхностей плиты (без 

ее передвижения), 

внешней панели, ручек, 

внутренней и варочной 

поверхностей с 

применением моющих 

средств с учетом 

рекомендаций от 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 



169 

 

производителя, уборка 

мусора и кусочков 

пригоревшей пищи при 

помощи влажной и 

мягкой тряпочки, 

смачивание загрязненных 

поверхностей теплой 

водой при помощи 

мягкой губки, смывание 

загрязнений теплой 

водой, применение 

моющего средства, 

смывание моющего 

средства, вытирание 

насухо, в пределах 20 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье 1 газовой 

(электрической) плиты - 

1 услуга 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Подготовка 

холодильника к 

мытью 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Переключение 

холодильника в режим 

размораживания или 

отключение от 

электропитания (в 

соответствии с 

инструкцией 

производителя), выемка 

продуктов питания 

(размещение 

скоропортящихся 

продуктов в прохладном 

месте) и съемных деталей 

(ящики, лотки, полки, 

проволочные стеллажи и 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 
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контейнеры), в пределах 

30 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка к мытью 

одного холодильника - 1 

услуга 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Мытье 

холодильника 

внутри и снаружи 

(без 

передвижения 

холодильника) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; мытье 

наружных свободных, 

внутренних 

поверхностей, съемных 

деталей холодильника, 

находящегося в жилом 

помещении, с 

использованием 

специальных моющих 

средств, промывание 

всех поверхностей и 

деталей чистой водой, 

вытирание насухо, 

расстановка съемных 

деталей, продуктов 

питания, подключение к 

электропитанию, в 

пределах 1 часа рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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до двух раз в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье одного 

холодильника - 1 услуга 

Мытье окон, в 

том числе с 

балконной 

дверью, за 

исключением 

элементов 

остекления 

балконов и 

лоджий 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к работе 

уборочного инвентаря и 

чистящих средств, 

предоставляемых 

клиентом; проверка 

прочности крепления 

стекол и рам, при 

необходимости - 

специальной лесенки или 

стремянки при 

необходимости - 

освобождение 

подоконника от 

посторонних предметов; 

мытье окон 

(открывающихся внутрь 

помещения элементов 

остекления) в одном 

помещении (одна жилая 

комната или кухня) с 

наружной и внутренней 

стороны, межрамного 

пространства, откосов, 

подоконников теплой 

водой с использованием 

специальных моющих 

средств; промывание 

всех поверхностей окна 

чистой водой, вытирание 

насухо, в пределах 30 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в год при 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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температуре наружного 

воздуха не ниже 10 град. 

C. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье одного окна - 1 

услуга 

Мытье посуды 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Мытье посуды моющим 

средством, 

предоставляемым 

клиентом, после приема 

пищи клиентом (чашки, 

тарелки, блюдца, ложки, 

вилки, ножи и пр.); а 

также после оказания 

содействия клиенту в 

приготовлении пищи 

(кастрюли, сотейники, 

сковороды, салатники, 

ложки, ножи и пр.), в 

пределах 15 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до 5 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Мытье посуды после 

одного приема пищи (не 

более 10 предметов) - 1 

услуга; 

мытье посуды при 

оказании содействия в 

приготовлении пищи (не 

более 10 предметов) - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь), 

средства индивидуальной 

защиты (резиновые 

перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Чистка дорожек 

от снега 

1. Норматив 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 
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социальной услуги: 

Чистка дорожек от снега 

шириной до 1 м для 

обеспечения подхода к 

жилым домам и 

надворным постройкам, 

для домов, 

расположенных в 

частном секторе, в 

пределах 30 минут 

рабочего времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до 3 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Чистка дорожек от снега 

шириной до 1 м в 

пределах 30 минут 

рабочего времени - 1 

услуга 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(зимняя куртка, обувь 

варежки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

 

1.20. Наименование социальной услуги: сопровождение в медицинские 

организации 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Сопровождение в 

медицинские 

организации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Сопровождение клиента 

в медицинскую 

организацию, при 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 
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необходимости, 

оказание помощи при 

посадке в салон 

транспортного средства 

и высадке из него, во 

время движения 

транспортного средства, 

в снятии верхней 

одежды, переодевании 

сменной обуви, в 

получении 

амбулаторной карты в 

регистратуре 

медицинской 

организации, 

сопровождение клиента 

по кабинетам 

медицинской 

организации, ожидание 

клиента из кабинета 

(врача-специалиста, 

диагностики, 

лабораторных 

исследований и т.п.) или 

сопровождение клиента 

из медицинской 

организации, при 

необходимости, 

оказание помощи в 

одевании верхней 

одежды, переодевании 

сменной обуви, при 

посадке в салон 

транспортного средства 

и высадке из него, во 

время движения 

транспортного средства, 

до 1 часа рабочего 

времени. 

Сопровождение 

осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Сопровождение одного 

клиента в одну 

медицинскую 

организацию - 1 услуга, 

сопровождение 1 

клиента из медицинской 

организации - 1 услуга. 

Каждый 

дополнительный час 

сопровождения, в том 

числе неполный, 

учитывается как 

отдельная единица 

услуги 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

1.21. Наименование социальной услуги: предоставление гигиенических 

услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

ухода с учетом 

состояния 

здоровья и 

возраста 

клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Осуществляется на время 

предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

помощник воспитателя, 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает 

проведение процедур по 

уходу лицам, 

неспособным с учетом 

состояния здоровья и 

возраста самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход: 

1) уход за кожей клиента 

(обтирание, обмывание, 

гигиенические ванны); 

2) уход за волосами, 

ногтями, бритье клиента; 

3) пособие при 

дефекации; 

4) пособие при 

мочеиспускании; 

5) уход за полостью рта; 

6) оценка степени риска 

развития пролежней, 

оценка степени тяжести 

пролежней; 

7) приготовление и смена 

постельного белья; 

8) кормление через рот и 

назогастральный зонд; 

9) перемещение клиента в 

постели; 

10) размещение клиента в 

постели. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

индивидуальной 

программой) проживании 

или пять дней в неделю 

при пятидневном (в 

неделю) проживании в 

организации социального 

или младший воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Оборудование: 

Подкладное судно (для 

женщин) или 

мочеприемник (для 

мужчин), лоток, пинцет 

стерильный, фонендоскоп, 

система для непрерывного 

режима зондового 

кормления, шприц 

объемом 20 - 50 мл, зажим, 

оборудование для 

придания нужного 

положения (валики, 

подушки), 

вспомогательные 

устройства, необходимые 

для клиента, подушка для 

головы и дополнительные 

подушки, необходимые для 

поддержки положения тела 

в постели. 

Расходные материалы: 

водный термометр, мыло 

жидкое, шампунь, крем для 

бритья, крем после бритья, 

крем для рук, щетка для 

волос (или расческа) 

индивидуальная, 

полотенце, мешок для 
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обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение помощи в 

выполнении обычных 

житейских процедур для 

одного клиента в течение 

суток (в том числе 

неполных суток) 

проживания - 1 услуга 

грязного белья, 

бритвенный станок 

(одноразовый) с 

безопасным лезвием, 

ножницы маникюрные, 

емкость для воды, кувшин, 

клеенка, валик (упор под 

плечи клиента), фартук 

непромокаемый 

одноразовый, одноразовые 

салфетки из нетканого 

материала, контейнер для 

дезинфекции, 

увлажняющий крем или 

присыпка для кожи, 

перчатки нестерильные, 

перчатки стерильные, 

пеленка, ширма, туалетная 

бумага, марлевые салфетки 

(стерильные), ветошь, 

лейкопластырь, воронка, 

часы, комплект столовой 

посуды, в соответствии с 

выбранным режимом 

кормления, простыня для 

переворачивания, 70-

градусный этиловый спирт, 

антисептическое средство 

для обработки рук, 

антисептическое средство 

для обработки кожи 

пациента, 

дезинфицирующее 

средство, моющий 

(очищающий) раствор для 

обработки кожи 

тяжелобольного клиента, 

изотонический раствор 

хлорида натрия 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 
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Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная (в 

условиях ночного пребывания) 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и 

элементы 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

помощи в 

выполнении 

обычных 

житейских 

процедур 

клиентам, 

неспособным по 

состоянию 

здоровья или 

возраста их 

выполнять 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Осуществляется на время 

предоставления 

получателю социальной 

услуги "предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам", включает 

динамическое 

наблюдение за клиентом, 

неспособным с учетом 

состояния здоровья или 

возраста самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход, оказание 

своевременной помощи 

клиенту в обычных 

житейских процедурах, в 

том числе таких как: 

1) встать с постели, лечь 

в постель; 

2) одеться и раздеться; 

3) умыться, принять 

ванну (сходить в баню); 

4) принять пищу, пить; 

5) пользоваться туалетом 

или судном; 

6) передвигаться по 

жилому помещению и 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

воспитатель, или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Ножницы для стрижки 

ногтей и волос, машинки 

для стрижки волос, 

дезинфицирующие 

средства 
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вне жилого помещения; 

7) ухаживать за зубами 

или зубными протезами; 

8) пользоваться очками 

или слуховыми 

аппаратами; 

9) стричь волосы, ногти, 

мужчинам - брить бороду 

и усы. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Ежедневно при 

постоянном, временном 

(на срок, определенный 

индивидуальной 

программой) проживании 

или пять дней в неделю 

при пятидневном (в 

неделю) проживании в 

организации социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение помощи в 

выполнении обычных 

житейских процедур для 

одного клиента в течение 

суток (в том числе 

неполных суток) 

проживания - 1 услуга 

 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Сопровождение в 

баню граждан, 

проживающих в 

неблагоустроенном 

жилье 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Оказание помощи в 

сборе банных 

принадлежностей и 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 
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сменного белья, помощь 

в одевании, 

сопровождение до бани, 

содействие в оплате 

банной услуги, помощь в 

раздевании, ожидание 

клиента из помывочной, 

оказание помощи в 

одевании, контроль и 

помощь в сборе 

использованных банных 

принадлежностей и 

белья, сопровождение 

домой, помощь в снятии 

верхней одежды, 

помощь в разложении 

банных 

принадлежностей на 

просушку, до 2 часов 

рабочего времени за 

одно посещение. 

Сопровождение 

осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Сопровождение одного 

клиента в баню - 1 

услуга. 

Каждый 

дополнительный час 

сопровождения, в том 

числе неполный, 

учитывается как 

отдельная единица 

услуги 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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Помывка клиента в 

ванной, в душе 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь в раздевании, 

помощь в перемещении 

в ванну, в душ, 

проведение помывочных 

процедур, наблюдение за 

состоянием клиента с 

целью ограничения 

времени процедуры при 

жалобах на ухудшение 

самочувствия, помощь 

при выходе из ванны, 

душа, помощь в 

обтирании сухим 

полотенцем, помощь в 

одевании, до 1 часа 

рабочего времени за 

одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна помывка в ванной 

или душе одного клиента 

- 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, непромокаемый 

фартук, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Туалет тела 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

раздевании, обтирание 

или обмывание тела при 

помощи гигиенических 

средств, инвентаря и 

материалов, 

предоставляемых 

клиентом: 

1) обтирание 

производится влажной 

махровой салфеткой 

(куском ткани) и 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 
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подсушивание сухим 

полотенцем в 

следующей 

последовательности: 

лицо и шея, руки, грудь, 

живот, спина и ноги, 

оказывается помощь 

клиенту в одевании и 

изменении положения 

тела; 

2) при обмывании 

производится подготовка 

инвентаря (таз с 

мыльным раствором, 

банная рукавичка, 

полотенце), помощь в 

раздевании, обмывание 

мокрой рукавичкой, 

смоченной в мыльном 

растворе, шеи, рук, 

ладоней, ног, туловища, 

ягодиц, при 

необходимости 

оказывается помощь 

клиенту в изменении 

положения тела для 

удобства проведения 

процедуры, обтирание 

тела клиента сухим 

полотенцем, при 

необходимости - 

поддерживание клиента 

в удобной позе, помощь 

клиенту в одевании и 

изменении положения 

тела; 

3) уборка места 

проведения процедуры, 

до 45 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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до трех раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно обтирание или 

обмывание одного 

клиента - 1 услуга 

Умывание 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Умывание клиента при 

помощи гигиенических 

средств, инвентаря и 

материалов, 

предоставляемых 

клиентом, включает 

укладывание под голову 

клеенки с полотенцем 

или впитывающей 

салфетки, на грудь - 

простыни; смачивание в 

теплой воде мягкой 

губки или специальной 

рукавички, которая 

затем намыливается и 

хорошо отжимается, 

обтирание кожи лица: 

лоб, нос, щеки, 

подбородок; 

ополаскивание 

рукавички в тазу с 

чистой водой, повторное 

обтирание лица, уборка 

места проведения 

процедуры умывания - 

до 15 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

при назначении клиенту 

иных социальных услуг 

на дому, 

предоставляется в дни 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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посещения клиента для 

оказания иных 

социальных услуг на 

дому, до двух раз в день 

посещения. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно умывание одного 

клиента - 1 услуга 

Уход за волосами 1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подача клиенту 

расчески, заколок, 

шпилек, при 

необходимости, 

расчесывание волос 

клиента, заплетание 

волос, закрепление волос 

заколками, шпильками 

или резинками, до 15 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

при назначении клиенту 

иных социальных услуг 

на дому, 

предоставляется в дни 

посещения клиента для 

оказания иных 

социальных услуг на 

дому, до одного раза в 

день посещения. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Уход за волосами одного 

клиента за одно 

посещение - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Стрижка ногтей на 

руках 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 
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Подготовка 

инструментария, 

предоставляемого 

клиентом, к 

использованию, 

предварительное 

распаривание ногтевых 

пластин в теплом 

мыльном растворе, 

проведение процедуры 

по обстриганию (или 

опиливанию) ногтей, 

уборка рабочего места, 

помывка 

инструментария, до 40 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

Услуга выполняется при 

отсутствии на руках 

клиента открытых ран, 

язв и др. повреждений 

кожного покрова. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Стрижка ногтей на руках 

одного клиента за одно 

посещение - 1 услуга 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, одноразовые 

перчатки, сменная 

обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Стрижка ногтей на 

ногах 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка 

инструментария, 

предоставляемого 

клиентом, к 

использованию, помощь 

при раздевании, 

предварительное 

распаривание ногтевых 

пластин в теплом 

мыльном растворе, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 
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проведение процедуры 

по обстриганию (или 

опиливанию) ногтей, 

помощь при одевании, 

уборка рабочего места, 

помывка 

инструментария, до 1 

часа рабочего времени за 

одно посещение. 

Услуга выполняется при 

отсутствии на ногах 

клиента открытых ран, 

язв и др. повреждений 

кожного покрова. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Стрижка ногтей на ногах 

одного клиента за одно 

посещение - 1 услуга 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, одноразовые 

перчатки, сменная 

обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Помощь в уходе за 

зубами 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка места 

проведения процедуры, 

помощь клиенту в 

изменении положения 

тела для удобства 

проведения процедуры, 

передача клиенту 

принадлежностей для 

чистки зубов при 

самостоятельном 

выполнении процедуры, 

выполнение 

специалистом 

процедуры чистки зубов 

и массирования десен с 

использованием зубной 

щетки и зубной пасты, 

помощь в полоскании 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 
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рта с использованием 

чашки или поильника и 

лотка, обтирание рта и 

подбородка клиента 

сухой тканью, помощь 

клиенту в изменении 

положения тела после 

процедуры, уборка места 

проведения процедуры, 

до 10 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

при назначении клиенту 

иных социальных услуг 

на дому, 

предоставляется в дни 

посещения клиента для 

оказания иных 

социальных услуг на 

дому, до одного раза в 

день посещения. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи в 

уходе за зубами одному 

клиенту за одно 

посещение - 1 услуга 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь, 

одноразовые перчатки). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Смена постельного 

белья 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проверка наличия в 

постели личных вещей 

клиента (в т.ч. слуховых 

протезов, очков и т.д.), 

перенос личных вещей в 

безопасное место, при 

необходимости помощь 

клиенту при 

перемещении в постели, 

снятие грязного белья с 

постельных 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 
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принадлежностей 

(простыни, наволочек, 

пододеяльника, 

полотенца) и его сбор в 

отведенное для этого 

место, надевание 

чистого белья, 

предоставляемого 

клиентом, на постельные 

принадлежности, 

протирка изголовья 

кровати, поверхностей 

возле постели от 

бельевой пыли, до 20 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до трех раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна смена белья 

одному клиенту - 1 

услуга 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

Смена нательного 

белья 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подбор комплекта 

чистого белья, 

предоставляемого 

клиентом, помощь 

клиенту при раздевании, 

сбор грязного белья в 

отведенное для этого 

место, помощь клиенту 

при одевании, помощь 

лежачему клиенту в 

перемещении в постели 

при проведении 

процедуры смены белья, 

до 20 минут рабочего 

времени за одно 

посещение. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 



189 

 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до трех раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна смена белья 

одному клиенту - 1 

услуга 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

 

1.22. Наименование социальной услуги: помощь в написании, 

оформлении и прочтении писем и различных документов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Помощь в 

написании, 

оформлении и 

прочтении 

писем и 

различных 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Ознакомление клиента с 

текстом письма 

(документа), разъяснение 

его содержания, помощь в 

написании письма 

(документа), включающая 

запись текста письма или 

необходимого документа 

под диктовку клиента (или 

набор текста с помощью 

компьютера), прочтение 

текста вслух для 

возможной его 

корректировки клиентом, 

консультирование клиента 

по вопросам грамотного и 

корректного составления 

документов, оформление 

письма или необходимых 

документов (подписание 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 
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конверта и т.п.) до 30 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Помощь в написании или 

прочтении одного письма 

(документа) - 1 услуга 

документации, шкаф для 

одежды, кушетка, 

настольная лампа, стул для 

клиента, компьютерная 

техника, телефон, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

принтера 

 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Помощь в 

написании, 

оформлении и 

прочтении 

писем и 

различных 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Ознакомление клиента с 

текстом письма 

(документа), разъяснение 

его содержания, помощь в 

написании письма 

(документа), включающая 

подготовку письменных 

принадлежностей, запись 

текста под диктовку 

клиента, прочтение текста 

клиенту вслух для 

возможной его 

корректировки, написание 

реквизитов адресата и 

адреса отправителя, до 30 

минут рабочего времени 

за одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой может 

использоваться легковой 
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потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Помощь в написании или 

прочтении одного письма 

(документа) - 1 услуга 

автотранспорт 

 

1.23. Наименование социальной услуги: сдача за счет средств 

получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Сдача за счет 

средств 

получателя 

социальных 

услуг вещей в 

стирку, 

химчистку, 

ремонт, 

обратная их 

доставка 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

В рамках предоставления 

услуги осуществляется 

сдача вещей в стирку, 

химчистку, ремонт или их 

получение и обратная 

доставка: 

1) сдача вещей. 

Сбор и подготовка личных 

вещей клиента, 

предназначенных для 

стирки, химчистки или 

ремонта: бытовая одежда 

не более 5 изделий, 

верхняя одежда не более 2 

изделий, 

крупногабаритные вещи не 

более 2 изделий, 

постельное белье не более 

10 изделий, доставка и 

сдача в химчистку, в 

стирку или в ремонт 

личных вещей клиента в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой может 
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пределах 1 часа рабочего 

времени; 

2) получение и обратная 

доставка. 

Посещение пункта выдачи 

вещей из стирки, 

химчистки, ремонта для 

получения вещей и их 

доставка клиенту, в 

пределах 1 часа рабочего 

времени. 

Сдача вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

осуществляются в 

пределах муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна сдача вещей для 

одного клиента в один 

пункт приема вещей для 

стирки, химчистки или 

ремонта или одно 

получение вещей для 

одного клиента в одном 

пункте выдачи вещей - 1 

услуга 

использоваться легковой 

автотранспорт 

 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Стирка вещей 

клиента в 

1. Норматив 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 
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стиральной 

машине 

социальной услуги: 

Сбор и подготовка личных 

вещей клиента, 

предназначенных для 

стирки: загрузка вещей в 

стиральную машину, 

выгрузка вещей, 

развешивание вещей. 

Сортировка и загрузка 

вещей - до 10 минут, 

выгрузка и развешивание 

вещей - до 15 минут 

рабочего времени, 

глаженье вещей до 15 

минут рабочего времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна стирка вещей (до 5 

кг) для одного клиента - 1 

услуга 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

оператор стиральных 

машин. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Кладовая, бельевая для 

чистого белья, бельевая для 

грязного белья. Стеллажи 

или корзины, шкафы для 

белья, средство для стирки, 

стиральная машина 

 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Стирка вещей 

клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Сбор и подготовка личных 

вещей клиента (до 5 кг), 

предназначенных для 

стирки моющим 

средством, 

предоставляемым 

клиентом, и загрузка 

вещей в стиральную 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 
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машину клиента, выгрузка 

из стиральной машины и 

развешивание вещей. 

Сортировка и загрузка 

вещей - до 10 минут, 

выгрузка и развешивание 

вещей - до 15 минут 

рабочего времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

восьми раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Сбор и подготовка вещей 

клиента (до 5 кг) и 

загрузка вещей в 

стиральную машину или 

выгрузка из стиральной 

машины и развешивание 

вещей - 1 услуга 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 

Глаженье 

белья 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Сбор и подготовка личных 

вещей клиента, 

предназначенных для 

глаженья, подготовка 

рабочего места, включение 

утюга в электрическую 

сеть, глаженье белья. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Глаженье до 5 кг сухого 

белья - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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1.24. Наименование социальной услуги: отправка за счет средств 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Отправка за счет 

средств 

получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Доставка в организацию, 

оказывающую почтовые 

услуги, и отправка за 

счет средств получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции. 

Доставка в организацию, 

оказывающую почтовые 

услуги, осуществляется 

в пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента в 

пределах 1 часа рабочего 

времени, включая время 

в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна отправка 

корреспонденции для 

одного клиента через 

одну организацию, 

оказывающую почтовые 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник 

или специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное табельное 

и техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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услуги, - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

1.25. Наименование социальной услуги: содействие в организации 

предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими 

предприятиями, оказывающими населению услуги, а также 

информационных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

организации 

предоставления 

услуг 

предприятиями 

торговли и связи и 

другими 

предприятиями, 

оказывающими 

населению услуги, 

а также 

информационных 

услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в организации торговли 

и связи и другие 

организации, 

оказывающие 

населению услуги, а 

также информационные 

услуги, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник 

или специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 
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услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

легковой автотранспорт 

 

1.26. Наименование социальной услуги: социальная услуга "Социальное 

такси" 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Доставка 

граждан к 

социально 

значимым 

объектам 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга включает в себя 

перевозку инвалидов I и II 

группы, имеющих третью 

степень ограничения 

способности к трудовой 

деятельности и 

ограниченные 

возможности в 

передвижении; лиц, 

нуждающихся в 

постороннем уходе, 

частично или полностью 

утративших возможность 

самостоятельного 

удовлетворения основных 

жизненных потребностей 

вследствие ограничения 

способности к 

передвижению, и 

сопровождающих его лиц 

(до двух человек) к 

следующим объектам 

инфраструктуры 

муниципального 

образования по месту 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Водитель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Организация должна иметь 

в своей структуре 

специально созданное 

подразделение, оснащенное 

транспортными средствами 

для перевозки людей и 

(или) специальными 

транспортными средствами 
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жительства (пребывания): 

1) органы государственной 

власти и органы местного 

самоуправления; 

2) медицинские 

организации; 

3) бюро медико-

социальной экспертизы; 

4) управления отделения 

Пенсионного фонда 

России по Свердловской 

области; 

5) организации 

социального 

обслуживания; 

6) территориальные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области в 

сфере социального 

обслуживания; 

7) отделения и филиалы 

Фонда социального 

страхования; 

8) образовательные 

организации. 

Также осуществляется 

обратная доставка клиента 

от указанных объектов. 

При необходимости 

клиенту оказывается 

помощь при посадке в 

салон транспортного 

средства и высадке из 

него. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставляется до 30 

услуг в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Доставка в течение одного 

часа одного клиента и 

сопровождающих его лиц 

для перевозки инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках 
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к одному объекту - 1 

услуга. 

Обратная доставка 

клиента и 

сопровождающих его лиц 

в течение 1 часа рабочего 

времени - 1 услуга. 

Каждый дополнительный 

час выполнения услуги, в 

том числе неполный, 

учитывается как отдельная 

единица услуги 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание помощи 

лицам, 

сопровождающим 

клиентов 

социальной 

службы, в 

межэтажной 

транспортировке 

по месту 

жительства в 

домах, не 

оборудованных 

лифтом 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Осуществляется 

совместно с 

предоставлением услуги 

"Социальное такси", 

включает: 

1) при отправке клиента 

помощь в спуске по 

лестнице, в размещении 

в салоне транспортного 

средства, также может 

предоставляться 

сопровождение от 

транспортного средства 

до социально значимого 

объекта; 

2) при прибытии 

клиента помощь в 

подъеме по лестнице, 

также может 

предоставляться 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник, 

транспортировщик. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При оказании услуг 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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сопровождение от 

социально значимого 

объекта до 

транспортного средства. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи 

одному клиенту в 

отправке или прибытии 

- 1 услуга 

инвалидам, 

передвигающимся на 

креслах-колясках, 

использование 

лестницеходов 

(подвижных 

механических устройств 

для перевозки человека с 

ограничением 

жизнедеятельности вверх 

или вниз по лестнице, 

управляемых самим 

пользователем или лицом, 

сопровождающим 

пользователя), накладных 

пандусов 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

2. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ 

 

2.1. Наименование социальной услуги: проведение первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная (в 

условиях ночного пребывания) 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Прием клиента 

при поступлении в 

организацию 

социального 

обслуживания 

(или по 

возвращении 

клиента, 

отсутствовавшего 

в организации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение первичного 

медицинского осмотра 

клиента врачом-

специалистом, 

фельдшером или 

медицинской сестрой. 

Продолжительность 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Врач-специалист, или 

фельдшер, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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более 5 дней) осмотра не более 20 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

при поступлении клиента 

в организацию 

социального 

обслуживания или по 

возвращении клиента, 

отсутствовавшего в 

организации более 5 дней 

(может не 

предоставляться при 

поступлении клиента из 

другой организации, 

предоставляющей 

социальные услуги в 

стационарной форме). 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение первичного 

медицинского осмотра 

одного клиента - 1 услуга 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, кушетка, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера, 

журналы, фонендоскоп, 

тонометр, шпатель, 

термометр 

Проведение 

первичной 

санитарной 

обработки клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Принятие клиентом 

гигиенической ванны или 

гигиенического душа. 

При необходимости 

клиенту оказывается 

помощь в раздевании, в 

перемещении в ванну, в 

душ, в проведении 

помывочных процедур, 

осуществляется 

наблюдение за 

состоянием клиента с 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

помощник воспитателя, 

или младший 

воспитатель, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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целью ограничения 

времени процедуры при 

жалобах на ухудшение 

самочувствия, помощь 

при выходе из ванны, 

душа, помощь в 

обтирании сухим 

полотенцем, помощь в 

одевании. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере необходимости 

при поступлении клиента 

в организацию 

социального 

обслуживания или по 

возвращении клиента, 

отсутствовавшего в 

организации более 5 

дней. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение первичной 

санитарной обработки 

одного клиента - 1 услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Санитарно-

гигиеническая 

обработка одежды 

и обуви (камерная 

обработка) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение санитарно-

гигиенической обработки 

одежды и обуви общим 

весом до 7 килограммов 

(камерная обработка). 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере необходимости 

при поступлении клиента 

в организацию 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 
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социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение санитарно-

гигиенической обработки 

одежды и обуви одного 

клиента - 1 услуга 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Требуется наличие 

дезинфекционной 

камеры. Комплект 

спецодежды (халат, 

сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

 

2.2. Наименование социальной услуги: содействие в оказании 

бесплатной медицинской помощи в объеме, определяемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями по 

телефону, через 

сеть Интернет 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации с целью 

организации получения 

клиентом 

своевременной 

медицинской помощи 

(запись на прием к 

врачу-специалисту, 

вызов врача-

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе, или социальный 

работник, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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специалиста на дом) по 

телефону или через сеть 

Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в 

интересах одного 

клиента - 1 услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Телефон, компьютер с 

подключением сети 

Интернет 

Личное 

обращение в 

медицинскую 

организацию 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное обращение 

работника поставщика 

социальных услуг в 

медицинские 

организации с целью 

организации получения 

клиентом 

своевременной 

медицинской помощи 

(запись на прием к 

врачу-специалисту, 

получение талона на 

прием к врачу-

специалисту, выписка 

рецептов, вызов врача-

специалиста на дом, 

доставка материала для 

проведения 

лабораторных 

исследований). 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник, или 

специалист по социальной 

работе, или младшая 

медицинская сестра, или 

санитарка, или помощник 

воспитателя. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в 

интересах одного 

клиента - 1 услуга 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и элементы 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Сопровождение в 

медицинские 

организации 

совершеннолетнего 

гражданина 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Сопровождение 

клиента в 

медицинскую 

организацию, при 

необходимости, 

оказание помощи при 

посадке в салон 

транспортного 

средства и высадке из 

него, во время 

движения 

транспортного 

средства, в снятии 

верхней одежды, 

переодевании сменной 

обуви, в получении 

амбулаторной карты в 

регистратуре 

медицинской 

организации, 

сопровождение 

клиента по кабинетам 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник, 

или специалист по 

социальной работе, или 

санитарка, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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медицинской 

организации, 

ожидание клиента из 

кабинета (врача-

специалиста, 

диагностики, 

лабораторных 

исследований и т.п.), 

сопровождение 

клиента из 

медицинской 

организации, при 

необходимости, 

оказание помощи в 

одевании верхней 

одежды, переодевании 

сменной обуви, при 

посадке в салон 

транспортного 

средства и высадке из 

него, во время 

движения 

транспортного 

средства. 

Сопровождение 

осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере необходимости в 

период получения 

клиентом иных 

социальных услуг в 

стационарной или 

полустационарной 

форме. 

3. Единица социальной 

услуги: 

т.д.): 

Не требуется 
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Сопровождение одного 

клиента при 

посещении одной 

медицинской 

организации - 1 услуга 

Сопровождение в 

медицинские 

организации 

несовершеннолетнего 

ребенка 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Сопровождение 

клиента в 

медицинскую 

организацию, при 

необходимости, 

оказание помощи при 

посадке в салон 

транспортного 

средства и высадке из 

него, во время 

движения 

транспортного 

средства, в снятии 

верхней одежды, 

переодевании сменной 

обуви, в получении 

амбулаторной карты в 

регистратуре 

медицинской 

организации, 

сопровождение 

клиента по кабинетам 

медицинской 

организации, 

ожидание клиента из 

кабинета (врача-

специалиста, 

диагностики, 

лабораторных 

исследований и т.п.), 

сопровождение 

клиента из 

медицинской 

организации, при 

необходимости, 

оказание помощи в 

одевании верхней 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник, 

или специалист по 

социальной работе, или 

помощник воспитателя, 

или младший 

воспитатель, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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одежды, переодевании 

сменной обуви, при 

посадке в салон 

транспортного 

средства и высадке из 

него, во время 

движения 

транспортного 

средства. 

Сопровождение 

осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере необходимости в 

период получения 

клиентом иных 

социальных услуг в 

стационарной или 

полустационарной 

форме. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Сопровождение одного 

клиента при 

посещении одной 

медицинской 

организации - 1 услуга 
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2.3. Наименование социальной услуги: проведение 

оздоровительных мероприятий 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Занятия с 

клиентами, 

находящимися на 

постельном режиме 

или 

передвигающимися 

по жилому 

помещению с 

посторонней 

помощью, по 

освоению и 

выполнению 

посильных 

физических 

упражнений 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия, 

направленного на 

освоение и выполнение 

клиентом посильных 

физических 

упражнений, 

совершенствование 

техники их исполнения. 

Продолжительность 

одного занятия 10 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 5 раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение одного 

занятия для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник, 

или медицинская сестра, 

или инструктор по 

лечебной физкультуре, 

или инструктор по 

адаптивной физической 

культуре. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 
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социальной услуги 

Оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

коррекцию 

функциональных 

возможностей 

систем организма 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение 

мероприятия, 

направленного на 

повышение уровня 

физической активности 

клиента с помощью 

применения методов 

физиотерапии и массажа, 

развивающих 

дыхательных и 

двигательных 

упражнений с 

использованием 

тренажеров и 

реабилитационного 

оборудования. 

Выполнение клиентами 

под руководством 

обслуживающего 

персонала физических 

упражнений (ходьба, бег, 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное), 

адекватных их 

физическим 

возможностям. 

Продолжительность 

одного занятия до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

В пределах 5 раз в 

неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение одного 

оздоровительного 

1. Укомплектованность 

организации 

специалистами и их 

квалификация: 

Врач-специалист, или 

фельдшер, или 

медицинская сестра, или 

инструктор по лечебной 

физкультуре, или 

специалист по 

социальной работе, или 

инструктор по 

адаптивной физической 

культуре. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Оборудование: 

реабилитационное и 

оздоровительное 

оборудование 

(спортивные тренажеры, 

тренажеры для развития 

двигательных функций и 

иные), стол для массажа, 

приборы и аппараты для 

инфракрасного, 

ультрафиолетового 

излучения, 

магнитотерапии, 

гидротерапии, 

светотерапии, 
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мероприятия (ходьба, 

бег, плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное) для 

одного клиента - 1 услуга 

ингаляторы и иные 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

2.4. Наименование социальной услуги: систематическое 

наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 

Описание социальной услуги 

 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и 

элементы услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Выслушивание и 

наблюдение клиента, при 

возникновении у клиента 

жалоб на самочувствие и 

состояние здоровья либо 

при появлении у клиента 

внешних признаков 

недомогания обращение 

в медицинские 

организации в рамках 

предоставления услуги 

"Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями по 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник, 

или медицинская сестра, 

или санитарка, или врач-

специалист, или 

фельдшер. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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телефону, через сеть 

Интернет". 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Выслушивание и 

наблюдение клиента 

осуществляется 

ежедневно в период 

предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме или 

полустационарной 

форме, а также во время 

посещения клиента при 

предоставлении 

обслуживания на дому. 

Обращение в 

медицинские 

организации 

осуществляется по мере 

возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение в целях 

наблюдения за 

состоянием здоровья 

одного клиента - 1 

услуга 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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2.5. Наименование социальной услуги: проведение занятий по 

адаптивной физической культуре 

Описание социальной услуги 

 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, на 

дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация и 

проведение 

групповых 

оздоровительных 

мероприятий 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение 

оздоровительного 

мероприятия (занятия) с 

группой клиентов от 10 до 

25 человек. Выполнение 

клиентами под 

руководством 

обслуживающего 

персонала физических 

упражнений (ходьба, бег, 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное), 

адекватных их 

физическим 

возможностям, 

оказывающих 

тренировочное действие и 

повышающих 

реабилитационные 

возможности. 

Продолжительность 

одного занятия до 60 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 14 раз в течение курса 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

инструктор по 

физической культуре, 

или инструктор по 

адаптивной физической 

культуре, или 

воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Оборудование: 

реабилитационное, 

спортивное и 

оздоровительное 

оборудование 
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реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме либо 

15 рабочих дней при 

предоставлении услуг в 

полустационарной форме, 

либо до 15 рабочих дней 

при предоставлении услуг 

на дому. В течение года 

до одного курса 

реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение одного 

оздоровительного 

мероприятия (ходьба, бег, 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное) для 

каждого клиента в группе 

- 1 услуга 

(спортивные тренажеры, 

беговые дорожки, 

велотренажеры и иные, 

тренажеры для развития 

двигательных функций, 

индивидуальные 

напольные коврики, 

гимнастические палки, 

скамейки, мячи, маты, 

обручи; кистевые и 

грудные эспандеры; 

гантели разной массы; 

столы, ракетки и мячи 

для настольного 

тенниса; шведские 

стенки, кистевые 

динамометры и иной 

спортивный инвентарь) 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

оздоровительных 

мероприятий 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение 

индивидуального 

оздоровительного 

мероприятия (занятия) 

для клиента. 

Выполнение клиентом 

под руководством 

обслуживающего 

персонала физических 

упражнений (ходьба, бег, 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

инструктор по 

физической культуре, 

или инструктор по 

адаптивной физической 

культуре, или 

воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 
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гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное), 

адекватных их 

физическим 

возможностям, 

оказывающих 

тренировочное действие и 

повышающих 

реабилитационные 

возможности. 

Продолжительность 

одного занятия до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 5 раз в течение курса 

реабилитации для 

каждого вида 

оздоровительных 

мероприятий 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме либо 

15 рабочих дней при 

предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

В течение года до одного 

курса реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение одного 

оздоровительного 

мероприятия (ходьба, бег, 

плавание, езда на 

велосипеде, катание на 

лыжах, оздоровительная 

гимнастика, занятие на 

тренажерах и иное) для 

одного клиента - 1 услуга 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Оборудование: 

реабилитационное, 

спортивное и 

оздоровительное 

оборудование 

(спортивные тренажеры, 

беговые дорожки, 

велотренажеры и иные, 

тренажеры для развития 

двигательных функций, 

индивидуальные 

напольные коврики, 

гимнастические палки, 

скамейки, мячи, маты, 

обручи; кистевые и 

грудные эспандеры; 

гантели разной массы; 

столы, ракетки и мячи 

для настольного 

тенниса; шведские 

стенки, кистевые 

динамометры и иной 

спортивный инвентарь) 
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2.5. Наименование социальной услуги: выполнение процедур, 

связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и другое) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг 

(измерение 

температуры 

тела, 

артериального 

давления, 

контроль за 

приемом 

лекарств и 

другое) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка к проведению 

процедуры (рабочее 

место, инструментарий, 

асептика, подготовка 

клиента), проведение 

медицинских процедур 

(прием лекарств, 

закапывание капель, 

закладывание мази, 

измерение артериального 

давления, температуры 

тела, измерение пульса, 

частоты дыхательных 

движений, 

антропометрия, 

наложение компрессов, 

перевязок, обработка 

пролежней, раневых 

поверхностей, 

выполнение 

очистительных клизм, 

пользование катетерами). 

Время исполнения 

услуги: до 15 минут на 

одну медицинскую 

процедуру. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Медицинская сестра, или 

младшая медицинская 

сестра, или фельдшер. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Оборудование кабинета 

дежурной медицинской 

сестры: 

Стол, настольная лампа, 

стул, стул для клиента, 

кушетка, шкаф для 

документации, сейф для 

хранения медикаментов 
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социальной услуги: 

Осуществляется в период 

предоставления клиенту 

социальных услуг в 

стационарной форме или 

полустационарной форме 

по назначению врача-

специалиста (фельдшера) 

или по медицинским 

показаниям. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение одной из 

процедур (прием 

лекарств, закапывание 

капель, закладывание 

мази, измерение 

артериального давления, 

температуры тела, 

измерение пульса, 

частоты дыхательных 

движений, 

антропометрия, 

наложение компрессов, 

перевязок, обработка 

пролежней, раневых 

поверхностей, 

выполнение 

очистительных клизм, 

пользование катетерами) 

для одного клиента - 1 

услуга 

группы A и B, 

бактерицидная лампа, 

тонометр, 

стетофонендоскоп, весы, 

ростомер, электронные 

термометры, таблетницы, 

компьютерная техника, 

телефон, ксерокс, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

пипетки, стерильные 

шпатели, стерильные 

салфетки, мензурки, 

пинцет, лоток стерильный, 

лоток для 

использованного 

материала, мыло жидкое, 

антисептик для обработки 

рук, ватные шарики, 

перчатки нестерильные, 

перчатки стерильные, 

одноразовые простыни 

 

Форма социального обслуживания: на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка места приема 

лекарств, помощь 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 
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получателей 

социальных 

услуг 

(измерение 

температуры 

тела, 

артериального 

давления, 

контроль за 

приемом 

лекарств и 

другое) 

клиенту в изменении 

положения тела для 

удобства приема 

лекарств, при 

необходимости помощь в 

перемещении клиента к 

месту приема лекарств, 

помощь клиенту в питье 

из чашки или поильника, 

уборка места приема 

лекарств, до 15 минут 

рабочего времени за 

одно посещение. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

при назначении клиенту 

иных социальных услуг 

на дому, предоставляется 

в дни посещения клиента 

для оказания иных 

социальных услуг на 

дому. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Помощь в приеме 

лекарств за одно 

посещение одного 

клиента - 1 услуга 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой может 

использоваться легковой 

автотранспорт 
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2.6. Наименование социальной услуги: содействие в 

госпитализации получателей социальных услуг, а также 

содействие в их направлении по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации с целью 

организации 

госпитализации клиента 

либо содействия в 

направлении клиента по 

медицинским 

показаниям на 

санаторно-курортное 

лечение (получение 

информации, запись на 

прием к врачу-

специалисту, вызов 

врача-специалиста на 

дом) по телефону или 

через сеть Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник, или 

специалист по социальной 

работе, или медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Телефон, компьютер с 

подключением сети 

Интернет 
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интересах одного 

клиента - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

Обращение в 

интересах 

клиента или 

сопровождение в 

медицинскую 

организацию, 

подразделение 

фонда 

социального 

страхования, 

управление 

социальной 

политики 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в медицинскую 

организацию, 

подразделение фонда 

социального 

страхования либо 

управление социальной 

политики с целью 

организации 

госпитализации клиента 

либо содействия в 

направлении клиента по 

медицинским 

показаниям на 

санаторно-курортное 

лечение, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе, или медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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2.8  Наименование социальной услуги: содействие в 

получении стоматологической, зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, за исключением протезов из 

драгоценных металлов и других дорогостоящих 

материалов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями, 

подразделением 

фонда 

социального 

страхования, 

протезно-

ортопедическим 

предприятием 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации, 

подразделения фонда 

социального страхования, 

протезно-ортопедические 

предприятия с целью 

организации 

предоставления клиенту 

стоматологической, 

зубопротезной и 

протезно-ортопедической 

помощи, за исключением 

протезов из драгоценных 

металлов и других 

дорогостоящих 

материалов (получение 

информации, запись на 

прием к врачу-

специалисту, вызов 

врача-специалиста на 

дом) по телефону или 

через сеть Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник 

или специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

организацию в интересах 

одного клиента - 1 услуга 

Обращение в 

интересах 

клиента или 

сопровождение в 

медицинскую 

организацию, 

подразделение 

фонда 

социального 

страхования, 

протезно-

ортопедическое 

предприятие 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

медицинские 

организации, 

подразделения фонда 

социального страхования, 

протезно-ортопедические 

предприятия с целью 

организации 

предоставления клиенту 

стоматологической, 

зубопротезной и 

протезно-ортопедической 

помощи, за исключением 

протезов из драгоценных 

металлов и других 

дорогостоящих 

материалов, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник 

или специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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организации в интересах 

одного клиента - 1 услуга 

 

2.9  Наименование социальной услуги: консультирование по 

социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, 

проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 

за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Выявление в беседе с 

клиентом беспокоящих 

его социально-

медицинских проблем, 

разъяснение возможных 

путей решения. 

Консультирование 

клиента до 30 минут 

рабочего времени 

специалиста. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Консультирование 

одного клиента - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

врач-специалист, или 

фельдшер, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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2.10. Наименование социальной услуги: проведение 

занятий, обучающих здоровому образу жизни 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, на 

дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

групповых 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия с 

группой клиентов от 10 

до 25 человек, 

обучающего здоровому 

образу жизни, в том 

числе по тематике: 

1) выработки санитарно-

гигиенических навыков, 

навыков ведения 

здорового образа жизни, 

предупреждения и 

профилактики 

заболеваний; 

2) предупреждения 

появления вредных 

привычек и избавления от 

них; 

3) санитарно-

просветительской работы 

для решения вопросов 

возрастной адаптации; 

4) подготовки к созданию 

семьи и рождению 

ребенка. 

Продолжительность 

одного занятия 40 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

врач-специалист, или 

фельдшер, или 

медицинская сестра, или 

воспитатель, или 

социальный педагог, или 

педагог, или психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение занятия по 

одной тематике для 

каждого клиента в группе 

- 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

Проведение 

индивидуальных 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия, 

обучающего здоровому 

образу жизни, в том 

числе по тематике: 

1) выработки санитарно-

гигиенических навыков, 

навыков ведения 

здорового образа жизни, 

предупреждения и 

профилактики 

заболеваний; 

2) предупреждения 

появления вредных 

привычек и избавления от 

них; 

3) санитарно-

просветительской работы 

для решения вопросов 

возрастной адаптации; 

4) подготовки к созданию 

семьи и рождению 

ребенка. 

Продолжительность 

одного занятия 30 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до четырех раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

врач-специалист, или 

фельдшер, или 

медицинская сестра, или 

воспитатель, или 

социальный педагог, или 

педагог, или психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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Проведение занятия по 

одной тематике для 

клиента - 1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

2.11. Наименование социальной услуги: содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, на 

дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Сопровождение 

клиента в 

страховую 

медицинскую 

организацию 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в страховую 

медицинскую 

организацию для 

оформления и получения 

полиса обязательного 

медицинского 

страхования, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

легковой автотранспорт 

 

2.12. Наименование социальной услуги: содействие в проведении 

реабилитационных мероприятий медицинского и социального 

характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 

программ реабилитации, абилитации 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2016 N 468) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

организациями, 

осуществляющими 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального 

характера 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

организации, 

осуществляющие 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального характера, 

с целью организации 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального характера, 

в том числе для 

инвалидов на основании 

индивидуальных 

программ реабилитации, 

абилитации, по 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник, 

или специалист по 

социальной работе, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

http://docs.cntd.ru/document/446400260
http://docs.cntd.ru/document/446400260
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телефону или через сеть 

Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

организацию в 

интересах одного 

клиента - 1 услуга 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2016 N 468) 

Сопровождение 

клиента в 

организации, 

осуществляющие 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального 

характера 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в организации, 

осуществляющие 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального характера, 

с целью организации 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

медицинского и 

социального характера, 

в том числе для 

инвалидов на основании 

индивидуальных 

программ реабилитации, 

абилитации, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный работник, 

или специалист по 

социальной работе, или 

медицинская сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 
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муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

легковой автотранспорт 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2016 N 468) 

 

2.13. Наименование социальной услуги: содействие в обеспечении 

техническими средствами ухода и реабилитации 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

обеспечении 

техническими 

средствами 

ухода и 

реабилитации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

подразделение фонда 

социального страхования 

или в специализированную 

организацию, 

осуществляющую выдачу 

технических средств ухода 

и реабилитации, до 1 часа 

рабочего времени, включая 

время в пути. 

Осуществляется в пределах 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник 

или специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

http://docs.cntd.ru/document/446400260
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муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

 

2.14. Наименование социальной услуги: социальная услуга по 

временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Социальная 

услуга по 

временному 

обеспечению 

техническими 

средствами 

ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подбор технических 

средств, инструктаж по 

использованию 

технических средств, 

выдача технических 

средств. 

Технические средства 

выдаются на срок до 6 

месяцев, по истечении 

срока предоставления во 

временное пользование 

техническое средство 

сдается клиентом в 

организацию 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 
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социального 

обслуживания, 

предоставившую ему 

техническое средство. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление во 

временное пользование 

(выдача) 1 технического 

средства - 1 услуга 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Технические средства 

ухода, реабилитации и 

адаптации согласно 

примерному перечню, 

установленному 

Правительством 

Свердловской области, 

специально оборудованное 

рабочее место 

специалиста, 

оказывающего услугу 

(стол, стул для 

специалиста, стол, стулья 

для клиентов), 

канцелярские товары 

Доставка 

технических 

средств ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

получателю, 

имеющему 

ограничения в 

передвижении 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Доставка технических 

средств ухода, 

реабилитации и 

адаптации получателю, 

имеющему ограничения в 

передвижении. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

выдачи технического 

средства. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна доставка 

технических средств 

одному клиенту - 1 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Водитель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Автомобиль 
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услуга 

 

2.15. Наименование социальной услуги: социальная услуга по 

обеспечению отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Социальная услуга 

по обеспечению 

отдельных 

категорий граждан 

протезно-

ортопедическими 

изделиями 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Прием, оформление 

документов, выдача 

направлений на 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

протезно-

ортопедическими 

изделиями. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Выдача одного 

направления на один 

вид протезно-

ортопедического 

изделия - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 
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аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

Канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

2.16. Наименование социальной услуги: содействие в 

обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

обеспечении по 

рецептам врачей-

специалистов 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Составление списка 

лекарственных средств 

и изделий медицинского 

назначения, 

необходимых клиенту; 

получение и (или) 

покупка в районе 

проживания клиента за 

счет средств клиента и 

доставка лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения, в пределах 

50 минут рабочего 

времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Сумка хозяйственная. 

При предоставлении 
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1 покупка и доставка 

лекарственных средств 

и изделий медицинского 

назначения 1 клиенту - 1 

услуга 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 

 

2.17. Наименование социальной услуги: содействие в 

проведении медико-социальной экспертизы 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации с целью 

организации 

медицинского 

обследования клиента 

(получение информации, 

запись на прием к врачу-

специалисту, вызов 

врача-специалиста на 

дом) по телефону или 

через сеть Интернет до 1 

часа рабочего времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе или медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

телефон, компьютер с 

подключением сети 

Интернет 
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интересах одного 

клиента - 1 услуга 

Обращение в 

интересах 

клиента либо 

сопровождение 

клиента в 

медицинскую 

организацию, 

бюро медико-

социальной 

экспертизы 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в медицинскую 

организацию, бюро 

медико-социальной 

экспертизы в целях 

содействия в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, до 1 часа 

рабочего времени, 

включая время в пути. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник, или 

специалист по социальной 

работе, или медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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2.18. Наименование социальной услуги: организация 

прохождения диспансеризации (углубленного медицинского 

осмотра) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями по 

телефону, через 

сеть Интернет 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации с целью 

организации 

прохождения клиентом 

диспансеризации (запись 

на прием к врачу-

специалисту, вызов 

врача-специалиста на 

дом) по телефону или 

через сеть Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в интересах 

одного клиента - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 

специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

Личное 

обращение 

социального 

работника в 

медицинскую 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное обращение 

социального работника в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник или 
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организацию медицинские 

организации с целью 

организации 

прохождения клиентом 

диспансеризации (запись 

на прием к врачу-

специалисту, вызов 

врача-специалиста на 

дом, доставка материала 

для проведения 

лабораторных 

исследований, 

получение результатов 

лабораторных 

исследований). 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в интересах 

одного клиента - 1 

услуга 

специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

При предоставлении 

социальной услуги 

мобильной бригадой 

может использоваться 

легковой автотранспорт 
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3. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

 

3.1. Наименование социальной услуги: психодиагностика и 

обследование личности 

(выявление и анализ психического состояния и 

индивидуальных особенностей личности получателя 

социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления 

прогноза и разработки рекомендаций по психологической 

коррекции личности получателя социальных услуг) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

(выявление и 

анализ 

психического 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

получателя 

социальных услуг, 

влияющих на 

отклонения в его 

поведении и 

взаимоотношениях 

с окружающими 

людьми, для 

составления 

прогноза и 

разработки 

рекомендаций по 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, 

диагностическое 

изучение поведения, 

характера деятельности, 

работоспособности, 

уровня развития 

социальных навыков и 

умений, моторного 

развития, особенностей 

внимания, памяти, 

мышления, гнозиса, 

конструктивной и 

графической 

деятельности, 

особенностей 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы в 

соответствии с 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Педагог-психолог или 

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 
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психологической 

коррекции 

личности 

получателя 

социальных услуг) 

возрастом клиента, 

подготовка 

психологического 

заключения с указанием 

вероятного прогноза, а 

также направлений 

коррекционной работы. 

Продолжительность 

диагностики до 1 часа 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Психологическая 

диагностика и 

обследование личности 

одного клиента - 1 

услуга 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

Канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 
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3.2. Наименование социальной услуги: психологическая 

коррекция 

(активное психологическое воздействие, направленное на 

преодоление или ослабление отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении получателя социальных 

услуг, для обеспечения соответствия этих отклонений 

возрастным нормативам, требованиям социальной среды и 

интересам получателя социальных услуг) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

совершеннолетних 

граждан 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Индивидуальное 

психокоррекционное 

занятие (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на 

преодоление или 

ослабление отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

состоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, для обеспечения 

соответствия этих 

отклонений возрастным 

нормативам, 

требованиям социальной 

среды и интересам 

получателя социальных 

услуг). 

Продолжительность 

занятия до 40 минут. 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 
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2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до двух раз 

в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

Специально 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

несовершеннолетних 

детей 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Индивидуальное 

психокоррекционное 

занятие (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на 

преодоление или 

ослабление отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

состоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, для обеспечения 

соответствия этих 

отклонений возрастным 

нормативам, 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Педагог-психолог или 

психолог. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 
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требованиям социальной 

среды и интересам 

получателя социальных 

услуг). 

Продолжительность 

одного занятия до 20 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Психологическая 

коррекция в группе 

для 

совершеннолетних 

граждан 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Психокоррекционное 

занятие в группе до 10 

человек (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на 

преодоление или 

ослабление отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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состоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, для обеспечения 

соответствия этих 

отклонений возрастным 

нормативам, 

требованиям социальной 

среды и интересам 

получателя социальных 

услуг). 

Продолжительность 

одного занятия до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Психологическая 

коррекция в группе 

для 

несовершеннолетних 

детей 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Психокоррекционное 

занятие в группе до 10 

человек (активное 

психологическое 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Педагог-психолог или 

психолог. 
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воздействие, 

направленное на 

преодоление или 

ослабление отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

состоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, для обеспечения 

соответствия этих 

отклонений возрастным 

нормативам, 

требованиям социальной 

среды и интересам 

получателя социальных 

услуг). 

Группы комплектуют с 

учетом возраста детей и 

подростков: 3 - 6 лет; 7 - 

10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 

18 лет. 

Продолжительность 

одного занятия с 

несовершеннолетними 

не более 20 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 
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3.3. Наименование социальной услуги: психологические 

тренинги 

(активное психологическое воздействие, направленное на 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, формирование личностных 

предпосылок для адаптации получателя социальных услуг к 

новым условиям) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Психологический 

тренинг в группе для 

совершеннолетних 

граждан 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Психологический 

тренинг в группе до 10 

человек (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на снятие 

последствий 

психотравмирующих 

ситуаций, нервно-

психической 

напряженности, 

формирование 

личностных 

предпосылок для 

адаптации получателя 

социальных услуг к 

новым условиям). 

Продолжительность 

одного тренинга до 60 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 
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Услуга предоставляется 

до пяти раз в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Психологический 

тренинг в группе для 

несовершеннолетних 

детей 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Психологический 

тренинг в группе до 10 

человек (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на снятие 

последствий 

психотравмирующих 

ситуаций, нервно-

психической 

напряженности, 

формирование 

личностных 

предпосылок для 

адаптации получателя 

социальных услуг к 

новым условиям). 

1. Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Педагог-психолог или 

психолог. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 
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Группы комплектуют с 

учетом возраста детей и 

подростков: 3 - 6 лет; 7 - 

10 лет; 11 - 14 лет; 15 - 

18 лет. 

Продолжительность 

одного тренинга с 

несовершеннолетними 

устанавливается в 

зависимости от возраста 

и не превышает 60 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованный 

кабинет: стол, стул, 

шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, стул 

для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер, 

мягкие кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 
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3.4. Наименование социальной услуги: социально-

психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, выявление 

психологических 

проблем, стоящих перед 

клиентом, сбор 

психологического 

анамнеза, разъяснение 

клиенту сути проблем и 

определение возможных 

путей их решения, 

определение реакции 

клиента на имеющиеся 

проблемы и уровня 

мотивации к их 

преодолению, разработка 

для клиента 

рекомендаций. 

Продолжительность 

консультации до 60 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 
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Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Социально-

психологическое 

консультирование 

в группе 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Социально-

психологическое 

консультирование в 

группе до 10 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает личное 

знакомство и 

установление контакта с 

клиентами, выявление 

психологических 

проблем, стоящих перед 

клиентами, сбор 

психологического 

анамнеза, разъяснение 

клиенту сути проблем и 

определение возможных 

путей их решения, 

определение реакции 

клиента на имеющиеся 

проблемы и уровня 

мотивации к их 

преодолению, разработку 

для клиентов 

рекомендаций. 

Продолжительность 

консультации до 1 часа 

30 минут. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 
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2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

 

3.5. Наименование социальной услуги: психологическая помощь 

и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание 

индивидуальной 

психологической 

помощи, в том 

числе беседы, 

общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного 

тонуса клиентов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, определение 

проблем и уровня 

мотивации к их 

преодолению, снятие в 

ходе беседы 

психологического 

дискомфорта, повышение 

самостоятельности и 

мотивации, оценка 

положительных 

результатов 

самостоятельной работы. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Психолог, или педагог-

психолог, или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 
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2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

Оказание 

психологической 

помощи в группе, 

в том числе 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного 

тонуса клиентов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Оказание 

психологической помощи 

в группе 2 - 5 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает личное 

знакомство и 

установление контакта с 

клиентами, определение 

проблемы и уровня 

мотивации к их 

преодолению, снятие в 

ходе беседы 

психологического 

дискомфорта, повышение 

самостоятельности и 

мотивации, оценку 

положительных 

результатов 

самостоятельной работы. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

 

3.6. Наименование социальной услуги: социально-

психологический патронаж 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Социально-

психологический 

патронаж 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Составление плана-

графика посещений 

клиента, осуществление 

на его основе 

систематического 

наблюдения для 

своевременного 

выявления ситуаций 

психологического 

дискомфорта. Посещение 

клиента для оказания ему 

психологической помощи 

и поддержки включает 

личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, определение 

цели каждого посещения, 

оповещение клиента о 

визите, подготовку 

необходимой 

документации, выход на 

дом или по месту 

пребывания клиента 

(организация 

социального 

обслуживания, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Педагог-психолог, или 

психолог, или 

специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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медицинская 

организация), проведение 

патронажа, выявление 

проблем, определение 

реакции клиента на 

проблемы, разработку 

рекомендаций. 

Продолжительность 

посещения клиента до 1 

часа 30 минут, включая 

время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно посещение клиента 

- 1 услуга 
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4. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

 

4.1. Наименование социальной услуги: организация досуга 

(посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация 

досуга 

(посещение 

театров, 

выставок, 

экскурсии, 

концерты и 

другие 

мероприятия) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение одного 

досугового мероприятия в 

организации социального 

обслуживания для группы 

клиентов до 25 человек или 

более продолжительностью 

до одного часа либо 

организация посещения для 

группы клиентов до 25 

человек или более 

досугового мероприятия за 

пределами организации 

социального 

обслуживания. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

двух раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно мероприятие для 

одного клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

культорганизатор, или 

музыкальный 

руководитель, или 

социальный педагог, или 

воспитатель, или 

психолог, или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 
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Не требуется 

 

4.2. Наименование социальной услуги: обучение родственников 

практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, определение 

существующих проблем 

в организации ухода, 

обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

основам их реабилитации 

в домашних условиях. 

Продолжительность 

оказания услуги до 20 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

медицинская сестра, или 

младшая медицинская 

сестра, или инструктор 

по адаптивной 

физической культуре. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-
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дисков, телевизор, 

видеофильмы по 

тематике 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия в 

группе 2 - 5 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает личное 

знакомство и 

установление контакта с 

клиентами, определение 

существующих проблем 

в организации ухода, 

обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

основам их реабилитации 

в домашних условиях. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

медицинская сестра, или 

младшая медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор, 

видеофильмы по 

тематике 
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4.3. Наименование социальной услуги: организация помощи 

родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на 

развитие личности 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской 

области от 13.04.2017 N 153) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской 

области от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и элементы 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и 

контроля, 

направленным на 

развитие личности 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Составление плана-

графика посещений 

клиента, осуществление 

на его основе 

систематического 

наблюдения для 

своевременного 

выявления затруднений 

в обучении детей-

инвалидов навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля. 

Посещение клиента 

включает личное 

знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, определение 

цели каждого 

посещения, оповещение 

клиента о визите, 

подготовку 

необходимой 

документации, выход на 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

педагог-психолог, или 

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
http://docs.cntd.ru/document/446449898
http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
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дом или по месту 

пребывания клиента 

(организация 

социального 

обслуживания, 

медицинская 

организация), 

проведение патронажа, 

выявление проблем, 

определение реакции 

клиента на проблемы, 

разработку 

рекомендаций. 

Продолжительность 

посещения клиента до 1 

часа 30 минут, включая 

время в пути. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно посещение 

клиента - 1 услуга 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, 

компакт-дисков, 

телевизор, видеофильмы 

по тематике 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2016 N 468) 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/446400260
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4.4. Наименование социальной услуги: социально-

педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Педагогическая 

диагностика 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, определение 

направлений социально-

педагогической 

диагностики, выбор 

диагностических 

методик и подбор 

диагностического 

инструментария, 

проведение социально-

педагогической 

диагностики, обработка 

результатов диагностики, 

подготовка заключения с 

указанием вероятного 

прогноза, а также 

направлений 

коррекционной работы. 

Продолжительность 

диагностики до 1 часа 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до двух раз 

в год. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный педагог, 

или педагог-психолог, 

или учитель-дефектолог, 

или воспитатель, или 

социальный работник, 

или логопед. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Педагогическая 

диагностика одного 

клиента - 1 услуга 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, выявление 

педагогических проблем, 

разъяснение клиенту 

сути проблем и 

определение возможных 

путей их решения, 

определение реакции 

клиента на имеющиеся 

проблемы и уровня 

мотивации к их 

преодолению, разработка 

для клиента 

рекомендаций, 

консультирование 

клиента. 

Продолжительность 

консультации до 1 часа 

30 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный педагог, 

или педагог-психолог, 

или учитель-дефектолог, 

или воспитатель, или 

социальный работник, 

или логопед. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Индивидуальная 

социально-

педагогическая 

коррекция 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

По результатам 

диагностики проведение 

индивидуальных 

методических занятий, 

направленных на 

формирование 

личностных 

особенностей, развитие 

познавательных 

процессов 

эмоционально-

двигательных реакций, 

подбор и подготовка 

методических пособий и 

материалов. 

Продолжительность 

занятия до 1 часа 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

в соответствии с 

графиком занятий. 

3. Единица социальной 

услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный педагог, 

или педагог-психолог, 

или учитель-дефектолог, 

или воспитатель, или 

социальный работник, 

или логопед. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 
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Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Социально-

педагогическое 

консультирование 

в группе 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Социально-

педагогическое 

консультирование в 

группе до 10 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает личное 

знакомство и 

установление контакта с 

клиентами, выявление 

педагогических проблем, 

разъяснение клиентам 

сути проблем и 

определение возможных 

путей их решения, 

рекомендаций, 

консультирование. 

Продолжительность 

консультации до 1 часа 

30 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный педагог, 

или педагог-психолог, 

или учитель-дефектолог, 

или воспитатель, или 

социальный работник, 

или логопед. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 
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по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Социально-

педагогическая 

коррекция в 

группе 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

По результатам 

диагностики 

формирование групп из 

10 - 15 человек по 

направлениям 

коррекционных 

мероприятий, 

проведение 

методических занятий в 

группе, направленных на 

формирование 

личностных 

особенностей, развитие 

познавательных 

процессов 

эмоционально-

двигательных реакций, 

подбор и подготовка 

методических пособий и 

материалов. 

Продолжительность 

занятий до 1 часа 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Социальный педагог, 

или педагог-психолог, 

или учитель-дефектолог, 

или воспитатель, или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для 
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Услуга предоставляется 

в соответствии с 

графиком занятий. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение 

методического занятия 

по педагогической 

коррекции одного 

клиента - 1 услуга 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с 

подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор, 

специальные 

методические пособия. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

 

4.5. Наименование социальной услуги: формирование у 

получателей социальных услуг позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и 

элементы 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Формирование у 

получателей 

социальных 

услуг 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение одного 

досугового и (или) 

познавательного 

мероприятия в форме 

клубной и кружковой 

работы в организации 

социального обслуживания 

для группы клиентов до 25 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

культорганизатор, или 

социальный педагог, или 

воспитатель, или 

психолог, или педагог-

психолог, или 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
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человек, 

продолжительностью до 

одного часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется до 

четырех раз в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно мероприятие для 

одного клиента - 1 услуга 

музыкальный 

руководитель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

 

5. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 

 

5.1. Наименование социальной услуги: проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная,  

обслуживание на дому 

 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

   Состав и элементы 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Организация и 

проведение 

индивидуальных занятий 

творческим трудом 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

инструктор по труду, 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
http://docs.cntd.ru/document/429073073
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доступным 

профессиональным 

навыкам 

(цветоводство, 

тканебумагопластика, 

глинопластика, плетение, 

изготовление предметов 

по технологиям 

традиционных 

художественных 

промыслов, другое). 

Продолжительность 

занятия до 40 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 5 раз в течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

либо 15 рабочих дней 

при предоставлении 

услуг в 

полустационарной 

форме. В течение года до 

одного курса 

реабилитации. 

При предоставлении на 

дому по мере 

возникновения 

потребности до 1 раза в 

неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

или социальный 

педагог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованное рабочее 

место специалиста, 

оказывающего услугу 

(стол, стул для 

специалиста, стол, 

стулья для клиентов). 

Расходные материалы 

(бумага, ручки, цветные 

карандаши, краски, 

фломастеры, клей, 

скрепки, ножницы, 

цветная бумага, ватман 

и иные материалы). 

Библиотечный фонд 

специалиста по 

проведению занятий 

творческим трудом 

Проведение 

занятия в группе по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональным 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Организация занятий 

творческим трудом 

(цветоводство, 

тканебумагопластика, 

глинопластика, плетение, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

инструктор по труду, 

или социальный 
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навыкам изготовление предметов 

по технологиям 

традиционных 

художественных 

промыслов, другое) с 

группой от 5 до 25 

человек. 

Продолжительность 

занятия до 40 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 2 раз в течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

либо 15 рабочих дней 

при предоставлении 

услуг в 

полустационарной 

форме. В течение года до 

одного курса 

реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

педагог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специально 

оборудованное рабочее 

место специалиста, 

оказывающего услугу 

(стол, стул для 

специалиста, стол, 

стулья для клиентов). 

Расходные материалы 

(бумага, ручки, цветные 

карандаши, краски, 

фломастеры, клей, 

скрепки, ножницы, 

цветная бумага, ватман 

и иные материалы). 

Библиотечный фонд 

специалиста по 

проведению занятий 

творческим трудом 
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5.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

трудоустройстве 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание помощи 

в трудоустройстве 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Определение в беседе с 

клиентом его 

профессиональных 

навыков, квалификации, 

предпочтительных видов 

трудовой деятельности, 

информирование клиента 

о возможностях 

трудоустройства, в том 

числе на рабочие места в 

самом учреждении или 

создаваемых при нем 

подразделениях, а также 

профессиональной 

переподготовки через 

службу занятости. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Консультация одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 
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копировального аппарата 

и принтера 

 

5.3. Наименование социальной услуги: организация помощи в 

получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация 

помощи в 

получении 

образования и 

(или) 

квалификации 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами) в 

соответствии с 

их 

способностями 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Определение в беседе с 

клиентом его интересов и 

склонностей клиента с 

целью профессиональной 

ориентации, помощь 

клиенту в выборе 

образовательной 

организации, содействие в 

подготовке пакета 

документов, необходимых 

для зачисления клиента в 

образовательное 

учреждение. 

Продолжительность 

оказания услуги до 2 

часов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка пакета 

документов на одного 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 
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клиента в одно 

образовательное 

учреждение - 1 услуга 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

5.4. Наименование социальной услуги: организация лечебно-

трудовой деятельности инвалидов с применением следующих 

средств, адаптированных для них: швейных и вязальных 

машин, приспособлений и устройств для управления ими, 

изделий и приспособлений, используемых в процессе шитья, 

вязания, вышивания и глаженья; пишущих машинок с 

крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспособлений для 

работы на них; садовых инструментов и приспособлений, 

обеспечивающих инвалидам возможность работы с ними; 

приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей 

рыбы и иных 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, на 

дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

занятий по 

социально-

трудовой 

реабилитации с 

целью 

восстановления, 

развития 

остаточных 

трудовых 

возможностей, по 

обучению 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Организация и 

проведение 

индивидуальных занятий 

по социально-трудовой 

реабилитации включает: 

- выявление остаточных 

трудовых навыков; 

- определение 

технологий социально-

трудовой реабилитации, 

адекватных физическим 

1. Укомплектованность 

учреждения 

специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный работник, 

или инструктор по 

труду. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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доступным 

профессиональным 

навыкам с учетом 

адекватных 

физических и 

психических 

возможностей 

клиента 

и психическим 

возможностям клиента; 

- проведение занятия с 

использованием 

технологии социально-

трудовой реабилитации. 

Продолжительность 

одного занятия до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

В пределах 5 раз в 

течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

либо 15 рабочих дней 

при предоставлении 

услуг в 

полустационарной 

форме. В течение года до 

одного курса 

реабилитации. При 

социальном 

обслуживании на дому 

по мере возникновения 

потребности до 1 раза в 

неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специальное 

помещение для 

проведения лечебно-

трудовой деятельности 

 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Организация и 

проведение 

групповых занятий 

по социально-

трудовой 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Организация и 

проведение занятий по 

1. Укомплектованность 

учреждения 

специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 
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реабилитации с 

целью 

восстановления, 

развития 

остаточных 

трудовых 

возможностей, по 

обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам с учетом 

адекватных 

физических и 

психических 

возможностей 

клиента 

социально-трудовой 

реабилитации с группой 

5 - 10 человек включает: 

- выявление остаточных 

трудовых навыков; 

- определение 

технологий социально-

трудовой реабилитации, 

адекватных физическим 

и психическим 

возможностям клиента; 

- проведение занятия с 

использованием 

технологии социально-

трудовой реабилитации. 

Продолжительность 

одного занятия до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

В пределах 5 раз в 

течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

либо 15 рабочих дней 

при предоставлении 

услуг в 

полустационарной 

форме. В течение года до 

одного курса 

реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

социальной работе или 

инструктор по труду. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение учреждения 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Специальное 

помещение для 

проведения лечебно-

трудовой деятельности 
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6. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 

 

6.1. Наименование социальной услуги: содействие в сохранении 

гражданами пожилого возраста занимаемых ими ранее по 

договору найма или аренды жилых помещений 

государственного или муниципального жилого фонда в течение 

шести месяцев с момента поступления в стационарную 

организацию социального обслуживания, а в случаях, если в 

жилых помещениях остались проживать члены их семей, - в 

течение всего времени пребывания в этой организации, а также 

содействие во внеочередном обеспечении жилым помещением в 

случае их отказа от услуг организации социального 

обслуживания по истечении указанного срока, если им не может 

быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

подготовке 

обращения в 

органы местного 

самоуправления 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Направление в органы 

местного 

самоуправления по 

месту нахождения 

жилого помещения 

уведомления о 

поступлении клиента в 

организацию 

социального 

обслуживания в целях 

сохранения занимаемых 

им ранее по договору 

найма или аренды жилых 

помещений в домах 

государственного, 

муниципального жилых 

фондов в течение шести 

месяцев с момента 

поступления в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 



274 

 

организацию 

социального 

обслуживания, а в 

случаях, если в жилых 

помещениях остались 

проживать члены его 

семьи, - в течение всего 

времени пребывания в 

учреждении. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка и 

направление одного 

обращения для одного 

клиента - 1 услуга 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

органами 

местного 

самоуправления, 

родственниками 

клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента в органы 

местного 

самоуправления по 

месту нахождения 

жилых помещений 

клиента, занимаемых им 

ранее по договору найма 

или аренды жилых 

помещений, а также к 

членам семьи клиента по 

телефону или через сеть 

Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно обращение в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 
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интересах одного 

клиента - 1 услуга 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

6.2. Наименование социальной услуги: оказание помощи 

проживающим в стационарных организациях социального 

обслуживания детям-инвалидам, являющимся детьми-сиротами 

или детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

инвалидам, достигшим возраста 18 лет, в обеспечении их 

жилыми помещениями органами местного самоуправления по 

месту нахождения данных организаций либо по месту прежнего 

места жительства, если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида предусматривает 

возможность осуществлять им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской 

области от 30.08.2016 N 468) 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание помощи 

проживающим в 

стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

детям-инвалидам, 

являющимся 

детьми-сиротами 

или детьми, 

оставшимися без 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подготовка пакета 

документов и (или) 

искового заявления для 

постановки клиентов на 

учет в органах местного 

самоуправления в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

http://docs.cntd.ru/document/446400260
http://docs.cntd.ru/document/446400260
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попечения 

родителей, и 

инвалидам, 

достигшим 

возраста 18 лет, в 

обеспечении их 

жилыми 

помещениями 

органами местного 

самоуправления по 

месту нахождения 

данных 

организаций либо 

по месту прежнего 

места жительства, 

если 

индивидуальная 

программа 

реабилитации или 

абилитации 

инвалида 

предусматривает 

возможность 

осуществлять им 

самообслуживание 

и вести 

самостоятельный 

образ жизни 

договору социального 

найма по основанию, 

предусмотренному 

пунктом 3 части 2 статьи 

57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Продолжительность 

оказания услуги до 2 

часов. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка и 

направление одного 

обращения для одного 

клиента - 1 услуга 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2016 N 468) 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901919946
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6.3. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие 

клиенту в 

подготовке 

обращений в 

различные 

организации по 

вопросу 

оформления и 

восстановления 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Содействие клиенту в 

составлении заявлений, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера. 

Продолжительность 

оказания услуги до 1 часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного 

документа для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 
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канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

Обращение в 

интересах 

клиента либо 

сопровождение 

клиента в 

различные 

организации по 

вопросу 

оформления и 

восстановления 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

различные организации по 

вопросу оформления и 

восстановления 

документов. 

Осуществляется в 

пределах муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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6.4. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

получении юридических услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления социальной 

услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание 

помощи в 

получении 

юридических 

услуг 

1. Норматив 

предоставления социальной 

услуги: 

Разъяснение клиенту сути и 

правового содержания 

интересующих его 

проблем, определение 

возможных путей их 

решения, разъяснение 

типов и содержания 

документов, необходимых 

для решения проблемы, 

информирование клиента о 

возможностях получения 

бесплатной 

квалифицированной 

помощи в соответствии 

с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года N 324-

ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской 

Федерации", Законом 

Свердловской области от 

05.10.2012 N 79-ОЗ "О 

бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 

области". 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления социальной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
http://docs.cntd.ru/document/902312543
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услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи одному 

клиенту - 1 услуга 

и принтера 
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6.5. Наименование социальной услуги: содействие в 

осуществлении по отношению к гражданам мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Содействие клиенту в 

подготовке 

документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной поддержки 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

написании заявления и 

подготовке пакета 

документов для 

предоставления мер 

социальной поддержки. 

Продолжительность 

оказания услуги до 1 

часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного 

пакета документов на 

предоставление одной 

меры социальной 

поддержки для одного 

клиента - 1 услуга 

1. 

Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе 

или юрист 

(юрисконсульт). 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура 
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и т.д.): 

Рабочий кабинет: 

стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, 

настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная 

техника, телефон, 

копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные 

материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Обращение в 

интересах клиента 

либо сопровождение 

клиента в управление 

социальной политики, 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента 

в управление 

социальной политики, 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

по вопросу 

предоставления мер 

социальной поддержки. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до двух раз 

в месяц. 

1. 

Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе 

или социальный 

работник. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное 

техническое 

оснащение 

поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

приборы, аппаратура 

и т.д.): 

Не требуется 

 

6.6. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных 

выплат 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие 

клиенту в 

подготовке 

документов, 

необходимых для 

организации 

пенсионного 

обеспечения и 

предоставления 

других 

социальных 

выплат 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

написании заявления и 

подготовке пакета 

документов для 

организации 

пенсионного 

обеспечения и 

предоставления других 

социальных выплат. 

Продолжительность 

оказания услуги до 1 

часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного 

пакета документов, 

необходимых для одного 

обращения клиента в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 
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организацию, 

осуществляющую 

пенсионное обеспечение, 

- 1 услуга 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Обращение в 

интересах клиента 

либо 

сопровождение 

клиента в 

организацию, 

осуществляющую 

пенсионное 

обеспечение или 

предоставление 

других 

социальных 

выплат 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

организацию, 

осуществляющую 

пенсионное обеспечение, 

по вопросу организации 

пенсионного 

обеспечения и 

предоставления других 

социальных выплат. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

проживания 

(пребывания) клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до двух раз 

в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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6.7. Наименование социальной услуги: консультирование по 

вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах 

социальных служб и защиту своих интересов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Консультирование 

по вопросам, 

связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

системах 

социальных служб 

и защиту своих 

интересов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Разъяснение клиенту 

сути и правового 

содержания 

интересующих его 

вопросов, определение 

возможных путей их 

решения, а также 

порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Свердловской области. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи 

одному клиенту - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 
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Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

 

6.8. Наименование социальной услуги: содействие в 

оформлении регистрации по месту пребывания 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие 

клиенту в 

подготовке 

документов, 

необходимых 

для оформления 

регистрации по 

месту 

пребывания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

написании заявления и 

подготовке пакета 

документов, необходимых 

для оформления 

регистрации по месту 

пребывания по адресу 

организации социального 

обслуживания. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного пакета 

документов для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 
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лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

Обращение в 

интересах 

клиента либо 

сопровождение 

клиента в 

подразделение 

Федеральной 

миграционной 

службы 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

подразделение 

Федеральной 

миграционной службы по 

вопросу оформления 

регистрации по месту 

пребывания по адресу 

организации социального 

обслуживания. 

Осуществляется в 

пределах муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до двух раз в 

месяц. 

3. Единица услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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6.9. Наименование социальной услуги: услуги по защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Услуги по 

защите прав и 

законных 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

подготовке и подаче жалоб 

на действия (или 

бездействие) организаций 

социального обслуживания 

или работников этих 

организаций, нарушающие 

или ущемляющие законные 

права граждан. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одной жалобы 

для одного клиента - 1 

услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или юрист 

(юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 
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расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

7. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

7.1. Наименование социальной услуги: обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

пользованием 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, обучение 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами 

реабилитации. 

Продолжительность 

оказания услуги до 20 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Врач-специалист, или 

фельдшер, или 

специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

медицинская сестра, или 

младшая медицинская 

сестра, или инструктор 

по адаптивной 

физической культуре. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 
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клиента - 1 услуга профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

пользованию 

средствами ухода 

и техническими 

средствами 

реабилитации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия в 

группе 2 - 5 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает обучение 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами 

реабилитации. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Врач-специалист, или 

фельдшер, или 

специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

медицинская сестра, или 

младшая медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Не требуется 
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7.2. Наименование социальной услуги: проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

занятий в группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Информирование клиента 

в ходе оказания 

социальных услуг либо 

по телефону о 

действующих на базе 

организации социального 

обслуживания группах 

само- и 

взаимоподдержки, клубах 

общения, клубах по 

интересам; ознакомление 

с режимом и тематикой 

занятий; приглашение на 

занятие; ознакомление с 

координатами лидера 

группы; проведение 

занятий в форме клубной 

и кружковой работы в 

организации социального 

обслуживания для 

группы клиентов до 25 

человек 

продолжительностью до 

одного часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до двух раз в неделю. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

культорганизатор, или 

социальный педагог, 

или воспитатель, или 

психолог, или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Не требуется 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

 

7.3. Наименование социальной услуги: обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, в 

том числе с 

использованием методик 

эрготерапии. 

Продолжительность 

оказания услуги до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до пяти раз 

в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

психолог, или педагог-

психолог, или 

воспитатель, или 

инструктор по 

адаптивной физической 

культуре. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 
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приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Реабилитационное 

оборудование (стол для 

эрготерапии, пассивные 

и активные тренажеры 

для развития верхних 

конечностей, тренажеры 

с биологической 

обратной связью и иные) 

Проведение занятия 

в группе по 

обучению навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение занятия в 

группе 2 - 5 человек. 

Группа формируется по 

схожести проблем, 

стоящих перед 

клиентами. Услуга 

включает обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах, в 

том числе с 

использованием методик 

эрготерапии. 

Продолжительность 

оказания услуги до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности до пяти раз 

в неделю. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе, или 

социальный педагог, или 

психолог, или педагог-

психолог, или 

воспитатель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Реабилитационное 

оборудование (стол для 

эрготерапии, пассивные 

и активные тренажеры 

для развития верхних 

конечностей, тренажеры 

с биологической 

обратной связью и иные) 
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7.4. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

обучении навыкам компьютерной грамотности 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

индивидуального 

занятия по 

обучению 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта с 

клиентом, обучение 

навыкам компьютерной 

грамотности. 

Продолжительность 

оказания услуги до 40 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 6 раз в течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме либо 

15 рабочих дней при 

предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

В течение года до одного 

курса реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный педагог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Компьютерная техника 

Проведение 

занятия в группе 

по обучению 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 
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навыкам 

компьютерной 

грамотности 

Проведение занятия в 

группе до 25 человек. 

Услуга включает 

обучение навыкам 

компьютерной 

грамотности. 

Продолжительность 

занятия до 40 минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

До 6 раз в течение курса 

реабилитации 

продолжительностью 14 

календарных дней при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме либо 

15 рабочих дней при 

предоставлении услуг в 

полустационарной форме. 

В течение года до одного 

курса реабилитации. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный педагог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Компьютерная техника 
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8. ВИД СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

 

8.1. Наименование социальной услуги: содействие в 

получении временного жилого помещения 

Описание социальной услуги 

 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Предоставление 

возможности 

пребывания в 

пункте 

предоставления 

срочных 

социальных услуг 

на базе модульного 

здания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

возможности 

пребывания гражданина, 

в том числе 

круглосуточного, в 

пункте предоставления 

срочных социальных 

услуг на базе 

модульного здания. 

Продолжительность 

пребывания гражданина 

в пункте предоставления 

срочных социальных 

услуг - до решения 

вопроса его 

дальнейшего 

жизнеустройства, но не 

более 5 суток. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

до одного раза в месяц. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одни сутки пребывания 

одного клиента, в том 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Наличие пункта 

предоставления срочных 

социальных услуг на 

базе модульного здания 
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числе неполные сутки - 

1 услуга 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

клиентом и 

медицинскими 

организациями в 

целях организации 

прохождения 

медицинских 

обследований, 

необходимых для 

предоставления 

жилых помещений 

в условиях 

круглосуточного 

или ночного 

пребывания в 

организациях 

социального 

обслуживания 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в 

медицинские 

организации (получение 

информации, запись на 

прием к врачу-

специалисту) по 

телефону или через сеть 

Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Обращение в одну 

медицинскую 

организацию в 

интересах одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

Осуществление 

посреднических 

действий между 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 
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клиентом и 

организациями, 

физическими 

лицами, 

предоставляющими 

жилые помещения 

Обращение в 

организации и к 

физическим лицам, 

предоставляющим 

жилые помещения, по 

телефону или через сеть 

Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подбор жилого 

помещения и 

размещение в нем 

одного клиента - 1 

услуга 

их квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

социальный работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

Форма социального обслуживания: стационарная 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Предоставление 1. Норматив 1. Укомплектованность 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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временного жилого 

помещения 

совершеннолетним 

гражданам 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

возможности 

пребывания, в том 

числе 

круглосуточного, 

включая 

предоставление 

площади жилых 

помещений, 

обеспечение мебелью, 

постельным бельем, 

горячим питанием и 

предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии. 

Услуга 

предоставляется на 

период до 30 суток в 

году. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одни сутки 

пребывания одного 

клиента, в том числе 

неполные сутки, - 1 

услуга 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам, 

указанным в пунктах 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 

настоящих стандартов 

социальных услуг. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам, 

указанным в пунктах 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 

настоящих стандартов 

социальных услуг 

Предоставление 

временного жилого 

помещения 

несовершеннолетним 

детям 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

возможности 

пребывания, в том 

числе 

круглосуточного, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам, 

указанным в пунктах 
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включая 

предоставление 

площади жилых 

помещений, 

обеспечение мебелью, 

постельным бельем, 

горячим питанием и 

предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии. 

Услуга 

предоставляется на 

период до 30 суток в 

году. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одни сутки 

пребывания одного 

клиента, в том числе 

неполные сутки - 1 

услуга 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 

настоящих стандартов 

социальных услуг. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам, 

указанным в пунктах 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 

настоящих стандартов 

социальных услуг 

Проведение 

первичной 

санитарной 

обработки клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Принятие клиентом 

гигиенической ванны 

или гигиенического 

душа. 

При необходимости 

клиенту оказывается 

помощь в раздевании, 

в перемещении в 

ванну, в душ, в 

проведении 

помывочных 

процедур, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

помощник воспитателя, 

или младший 

воспитатель, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 
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осуществляется 

наблюдение за 

состоянием клиента с 

целью ограничения 

времени процедуры 

при жалобах на 

ухудшение 

самочувствия, помощь 

при выходе из ванны, 

душа, помощь в 

обтирании сухим 

полотенцем, помощь в 

одевании. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере необходимости 

при поступлении 

клиента в организацию 

социального 

обслуживания или по 

возвращении клиента, 

отсутствовавшего в 

организации более 5 

дней. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение первичной 

санитарной обработки 

одного клиента - 1 

услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Санитарно-

гигиеническая 

обработка одежды и 

обуви (камерная 

обработка) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение 

санитарно-

гигиенической 

обработки одежды и 

обуви общим весом до 

7 килограммов 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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(камерная обработка). 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере необходимости 

при поступлении 

клиента в организацию 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение 

санитарно-

гигиенической 

обработки одежды и 

обуви одного клиента - 

1 услуга 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Требуется наличие 

дезинфекционной 

камеры. Комплект 

спецодежды (халат, 

сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

 

Форма социального обслуживания: полустационарная (в условиях 

ночного пребывания) 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Предоставление 

временного жилого 

помещения 

совершеннолетним 

гражданам 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

возможности 

пребывания, включая 

предоставление 

площади жилых 

помещений, 

обеспечение мебелью, 

постельным бельем, и 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам, 

указанным в пунктах 1.1, 

1.2, 1.4, 1.7 настоящих 

стандартов социальных 

услуг. 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии. 

Услуга предоставляется 

на период до 30 суток в 

году. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: Одни сутки 

пребывания одного 

клиента, в том числе 

неполные сутки, - 1 

услуга 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Согласно требованиям к 

соответствующим 

социальным услугам в 

пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 

настоящих стандартов 

социальных услуг 

Проведение 

первичной 

санитарной 

обработки клиента 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Принятие клиентом 

гигиенической ванны 

или гигиенического 

душа. 

При необходимости 

клиенту оказывается 

помощь в раздевании, в 

перемещении в ванну, в 

душ, в проведении 

помывочных процедур, 

осуществляется 

наблюдение за 

состоянием клиента с 

целью ограничения 

времени процедуры 

при жалобах на 

ухудшение 

самочувствия, помощь 

при выходе из ванны, 

душа, помощь в 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

помощник воспитателя, 

или младший 

воспитатель, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 
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обтирании сухим 

полотенцем, помощь в 

одевании. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере необходимости 

при поступлении 

клиента в организацию 

социального 

обслуживания или по 

возвращении клиента, 

отсутствовавшего в 

организации более 5 

дней. 

3. Единица социальной 

услуги: Проведение 

первичной санитарной 

обработки одного 

клиента - 1 услуга 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

Санитарно-

гигиеническая 

обработка одежды 

и обуви (камерная 

обработка) 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение санитарно-

гигиенической 

обработки одежды и 

обуви общим весом до 

7 килограммов 

(камерная обработка). 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере необходимости 

при поступлении 

клиента в организацию 

социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной 

услуги: Проведение 

санитарно-

гигиенической 

обработки одежды и 

обуви одного клиента - 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Санитарка, или 

медицинская сестра, или 

дезинфектор. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Требуется наличие 
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1 услуга дезинфекционной камеры. 

Комплект спецодежды 

(халат, сменная обувь). 

Расходные материалы: 

гигиенические и 

дезинфицирующие 

средства 

 

8.2. Наименование социальной услуги: проведение опроса 

и первичной социальной диагностики граждан для оценки 

их реального положения 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 

опроса и 

первичной 

социальной 

диагностики 

граждан для 

оценки их 

реального 

положения 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Проведение опроса и 

первичной социальной 

диагностики граждан для 

оценки их реального 

положения, выявления 

нуждаемости в социальном 

обслуживании. 

По результатам опроса и 

первичной социальной 

диагностики составляется 

акт обследования 

социально-бытовых 

условий, проект 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг, проект 

решения о признании 

гражданина нуждающимся 

в социальном 

обслуживании либо об 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 
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отказе в социальном 

обслуживании. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Проведение опроса и 

первичной социальной 

диагностики одного 

клиента - 1 услуга 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

Оказание 

экстренной и 

иной 

социальной 

помощи 

глухим 

(диспетчерские 

центры связи 

для глухих): 

передача 

информации; 

содействие в 

оформлении 

документов; 

предоставление 

информации; 

содействие при 

вызове служб 

экстренной 

помощи, врача, 

специалистов 

ЖКХ и др.; 

запись на 

прием в 

лечебные, 

социальные и 

иные 

учреждения 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

знакомство с клиентом 

посредством личного 

общения, общения через 

мобильную связь и 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет"; 

установление контакта с 

клиентом; 

осуществление перевода 

русского жестового языка; 

выслушивание проблемы; 

разъяснение клиенту сути 

проблем и определение 

возможных путей их 

решения. 

Услуга может 

предоставляться как в ходе 

личного приема граждан, 

так и с использованием 

телефонного аппарата, 

компьютера с веб-камерой 

и колонками, в том числе 

анонимно. 

Продолжительность 

консультации до 1 часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: Специалист 

по социальной работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии 

(специальности), иметь 

квалификацию 

переводчика русского 

жестового языка. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

автоматизированное 

рабочее место с доступом 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет", с веб-

камерой, операционной 

системой; стол; стул; шкаф 
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социальной услуги: услуга 

предоставляется по мере 

возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: оказание 

экстренной социальной 

помощи одному клиенту - 

1 услуга 

для документации; шкаф 

для одежды; настольная 

лампа; стул для клиента. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары; 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

(введен Приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

8.3. Наименование социальной услуги: содействие в 

госпитализации получателей социальных услуг, 

нуждающихся в лечении, в медицинские организации 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

госпитализации 

получателей 

социальных 

услуг, 

нуждающихся 

в лечении, в 

медицинские 

организации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение по телефону 

или через сеть Интернет 

в медицинские 

организации с целью 

организации 

госпитализации 

получателей социальных 

услуг, нуждающихся в 

лечении, в медицинские 

организации. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник, или медицинская 

сестра. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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3. Единица социальной 

услуги: 

Обеспечение 

госпитализации одного 

клиента - 1 услуга 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, стул, 

шкаф для документации, 

шкаф для одежды, 

настольная лампа, стул для 

клиента, компьютерная 

техника, телефон, 

копировальный аппарат, 

принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 13.04.2017 N 153) 

 

8.4. Наименование социальной услуги: содействие в 

восстановлении документов, удостоверяющих личность, 

включая фотографирование на документы получателей 

социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие 

клиенту в 

подготовке 

обращений в 

различные 

организации по 

вопросу 

оформления и 

восстановления 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Содействие клиенту в 

составлении заявлений, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера. 

Продолжительность 

оказания услуги до 1 часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или юрист 

(юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

http://docs.cntd.ru/document/446449898
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социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного 

документа для одного 

клиента - 1 услуга 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

Обращение в 

интересах 

клиента либо 

сопровождение 

клиента в 

различные 

организации по 

вопросу 

оформления и 

восстановления 

документов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Обращение в интересах 

клиента либо 

сопровождение клиента в 

различные организации по 

вопросу оформления и 

восстановления 

документов. 

Осуществляется в 

пределах муниципального 

образования по месту 

проживания (пребывания) 

клиента. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется по 

мере возникновения 

потребности до двух раз в 

месяц. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Посещение одной 

организации для одного 

клиента - 1 услуга 

Не требуется 

Изготовление 

фотографий 

для 

оформления 

удостоверения 

личности 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Фотографирование 

клиента, изготовление 

фотографий для 

оформления 

удостоверения личности. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется по 

мере возникновения 

потребности до одного 

раза в год. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Изготовление фотографий 

на паспорт для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

фотоаппарат, телефон, 

копировальный аппарат, 

принтер для печати 

фотографий. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

Содействие 

клиенту в 

1. Норматив 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 
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подготовке 

документов, 

необходимых 

для 

оформления 

регистрации по 

месту 

пребывания 

социальной услуги: 

Помощь клиенту в 

написании заявления и 

подготовке пакета 

документов, необходимых 

для оформления 

регистрации по месту 

пребывания по адресу 

организации социального 

обслуживания. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного пакета 

документов для одного 

клиента - 1 услуга 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или юрист 

(юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 
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8.5. Наименование социальной услуги: содействие в 

поиске родственников и восстановлении утраченных 

связей с ними 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

поиске 

родственников 

и 

восстановлении 

утраченных 

связей с ними 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Содействие в поиске 

родственников и 

восстановлении 

утраченных связей с 

ними по телефону или 

через сеть Интернет. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Восстановление связей с 

родственником 

(родственниками) для 

одного клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе, или психолог, или 

педагог-психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 
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копировального аппарата и 

принтера 

 

8.6. Наименование социальной услуги: оказание помощи в 

подготовке документов, направляемых в различные 

инстанции по конкретным проблемам получателей 

социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание 

помощи в 

подготовке 

документов, 

направляемых 

в различные 

инстанции по 

конкретным 

проблемам 

получателей 

социальных 

услуг 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Содействие клиенту в 

подготовке документов, 

направляемых в различные 

инстанции по конкретным 

проблемам получателей 

социальных услуг. 

Продолжительность 

оказания услуги до 1 часа. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Подготовка одного 

документа для одного 

клиента - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или юрист 

(юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 
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телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата и 

принтера 

 

8.7. Наименование социальной услуги: консультирование 

по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту своих интересов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Консультирование 

по вопросам, 

связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

системах 

социальных служб 

и защиту своих 

интересов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Разъяснение клиенту 

сути и правового 

содержания 

интересующих его 

вопросов, определение 

возможных путей их 

решения, а также 

порядка предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Свердловской области. 

Продолжительность 

оказания услуги до 30 

минут. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по 

социальной работе или 

юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 
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3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи 

одному клиенту - 1 

услуга 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

8.8. Наименование социальной услуги: обеспечение 

бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

бесплатным 

горячим 

питанием 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление клиенту 

бесплатного разового 

горячего питания - на 

сумму до 90 рублей в день, 

срок получения 

бесплатного горячего 

питания до 30 дней в году. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: Предоставление 

бесплатного разового 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. Персонал должен 

иметь профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 
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горячего питания одному 

клиенту - 1 услуга 

приборы, аппаратура и т.д.): 

Соответствие санитарным 

требованиям, 

предъявляемым к приему и 

выдаче готовой пищи. 

Расходные материалы 

(бланки установленного 

образца, бумага, ручки, 

моющие и 

дезинфицирующие средства) 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Обеспечение 

набором 

продуктов 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление клиенту 

набора продуктов: 

1) продуктовый набор для 

одиноко проживающего 

гражданина - на сумму до 

200 рублей; 

2) продуктовый набор для 

семьи - на сумму до 300 

рублей (предоставляется 

одному члену семьи); 

3) продуктовый набор для 

многодетной семьи - на 

сумму до 600 рублей 

(предоставляется одному 

члену семьи). 

Продуктовые наборы 

формируются на основе 

следующего примерного 

перечня продуктов 

питания: 

1. Сахар. 

2. Масло растительное. 

3. Макаронные изделия. 

4. Крупы. 

5. Консервы мясные. 

6. Консервы рыбные. 

7. Молоко 

консервированное без 

сахара. 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, специальности. 

2. Специальное и табельное 

техническое оснащение 

поставщика социальных 

услуг (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, стул, 

шкаф для документации, 

шкаф для одежды, 

настольная лампа, стул для 

клиента, компьютерная 

техника, телефон, 

копировальный аппарат, 

принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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8. Чай. 

9. Продукты быстрого 

приготовления. 

10. Пакет. 

Гражданин имеет право на 

получение продуктовых 

наборов на сумму не более 

1000 рублей в течение 

календарного года. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление одного 

продуктового набора 

одному клиенту - 1 услуга 

копировального аппарата и 

принтера 

 

8.9. Наименование социальной услуги: обеспечение 

одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 

одеждой и 

обувью, бывшими 

в употреблении 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Прием от населения и 

организаций, подбор и 

предоставление клиенту 

одежды и обуви, 

бывших в 

употреблении. 

2. Периодичность 

предоставления 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 
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социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица услуги: 

Предоставление одного 

предмета одежды или 

пары обуви одному 

клиенту - 1 услуга 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Складское помещение, 

рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Обеспечение 

предметами 

первой 

необходимости 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Предоставление 

клиенту предметов 

первой необходимости, 

в том числе средств 

санитарии и гигиены, на 

сумму до 500 рублей. 

Наборы формируются 

на основе следующего 

примерного перечня 

предметов первой 

необходимости: 

1. Полотенце (для 

взрослых и детей). 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе или социальный 

работник. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 
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2. Набор постельных 

принадлежностей (для 

взрослых и детей). 

3. Мыло 

(хозяйственное, 

туалетное). 

4. Зубная паста (для 

взрослых и детей). 

5. Зубная щетка (для 

взрослых и детей). 

6. Порошок 

стиральный. 

7. Бумага туалетная. 

8. Шампунь. 

9. Чистящие средства. 

10. Средства для мытья 

посуды. 

11. Абсорбирующее 

белье, памперсы. 

12. Одноразовая посуда. 

13. Нательное белье, 

носки. 

14. Пакет. 

Гражданин имеет право 

на получение наборов 

предметов первой 

необходимости, в том 

числе средств 

санитарии и гигиены, на 

сумму не более 500 

рублей в течение 

календарного года. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление одного 

набора средств 

санитарии и гигиены 

одному клиенту - 1 

услуга 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Складское помещение, 

рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 
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(в ред. Приказа Министерства социальной политики Свердловской области 

от 19.05.2016 N 247) 

Временное 

обеспечение 

техническими 

средствами ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Подбор технических 

средств, инструктаж по 

использованию 

технических средств, 

выдача технических 

средств реабилитации и 

адаптации. 

Технические средства 

выдаются на срок до 6 

месяцев, по истечении 

срока предоставления 

во временное 

пользование 

техническое средство 

сдается клиентом в 

организацию 

социального 

обслуживания, 

предоставившую ему 

техническое средство. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Предоставление во 

временное пользование 

(выдача) 1 технического 

средства - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Технические средства 

ухода, реабилитации и 

адаптации согласно 

примерному перечню, 

установленному 

Правительством 

Свердловской области 

Доставка 

технических 

средств ухода, 

реабилитации и 

адаптации 

получателю, 

имеющему 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Доставка технических 

средств ухода, 

реабилитации и 

адаптации получателю, 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Водитель. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

http://docs.cntd.ru/document/429073073
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ограничения в 

передвижении 

имеющему ограничения 

в передвижении. 

Осуществляется в 

пределах 

муниципального 

образования по месту 

выдачи технического 

средства. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Одна доставка 

технических средств 

одному клиенту - 1 

услуга 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Автомобиль 

Обеспечение 

отдельных 

категорий граждан 

протезно-

ортопедическими 

изделиями 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Прием, оформление 

документов, выдача 

направлений на 

обеспечение отдельных 

категорий граждан 

протезно-

ортопедическими 

изделиями. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Выдача одного 

направления на один 

вид протезно-

ортопедического 

изделия - 1 услуга 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Специалист по социальной 

работе. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Специально 

оборудованный кабинет: 

стол, стул, шкаф для 
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документации, шкаф для 

одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер, мягкие 

кресла с подлокотниками, 

аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-

дисков, телевизор, 

специальные 

диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

Канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

8.10. Наименование социальной услуги: содействие в 

получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления социальной 

услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

получении 

юридической 

помощи в 

целях защиты 

прав и 

законных 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

1. Норматив предоставления 

социальной услуги: 

Разъяснение клиенту сути и 

правового содержания 

интересующих его проблем, 

определение возможных 

путей их решения, 

разъяснение типов и 

содержания документов, 

необходимых для решения 

проблемы, информирование 

клиента о возможностях 

получения бесплатной 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и их 

квалификация: 

Юрист (юрисконсульт). 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 



323 

 

квалифицированной помощи 

в соответствии 

с Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации", Законом 

Свердловской области от 

05.10.2012 N 79-ОЗ "О 

бесплатной юридической 

помощи в Свердловской 

области"(предоставление 

адресов, телефонов, режимов 

работы юридических бюро). 

Продолжительность оказания 

услуги до 30 минут. 

2. Периодичность 

предоставления социальной 

услуги: 

По мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание помощи одному 

клиенту - 1 услуга 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф для 

одежды, настольная 

лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, 

телефон, копировальный 

аппарат, принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы для 

копировального аппарата 

и принтера 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/902312543
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http://docs.cntd.ru/document/902312543
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8.11. Наименование социальной услуги: содействие в 

получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и элементы 

социальной услуги 

Объем и сроки 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 

получении 

экстренной 

психологической 

помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей, 

в том числе оказание 

психологической 

помощи анонимно с 

использованием 

телефона доверия 

1. Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

Личное знакомство и 

установление контакта 

с клиентом; 

выслушивание 

проблемы; снятие 

острого состояния; 

разъяснение клиенту 

сути проблем и 

определение 

возможных путей их 

решения; определение 

реакции клиента на 

имеющиеся проблемы 

и уровень мотивации к 

их преодолению; 

разработка для клиента 

рекомендаций. 

Услуга может 

предоставляться как в 

ходе личного приема 

граждан, так и с 

использованием 

телефона доверия, в 

том числе анонимно. 

Продолжительность 

1. Укомплектованность 

поставщика социальных 

услуг специалистами и 

их квалификация: 

Психолог или педагог-

психолог. 

Персонал должен иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): 

Рабочий кабинет: стол, 

стул, шкаф для 

документации, шкаф 

для одежды, настольная 

лампа, стул для 
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консультации до 1 часа 

30 минут. 

При предоставлении 

услуги с 

использованием 

телефона доверия 

продолжительность 

консультации не 

ограничивается. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: 

Оказание экстренной 

психологической 

помощи одному 

клиенту - 1 услуга 

клиента, компьютерная 

техника, телефон, 

копировальный аппарат, 

принтер. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, 

расходные материалы 

для копировального 

аппарата и принтера 
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8.12. Наименование социальной услуги: сопровождение 

инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, 

полустационарная, обслуживание на дому 

 

   Состав и 

элементы 

социальной 

услуги 

Объем и сроки 

предоставления социальной 

услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

определяющие 

качество социальной 

услуги 

Сопровождение 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказание им 

помощи на 

объектах 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

Норматив 

предоставления 

социальной услуги: 

сопровождение 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения и 

самостоятельного 

передвижения, и 

оказание им помощи на 

объектах социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

муниципального 

образования по месту 

жительства 

(пребывания) в целях 

содействия в 

посещении: 

1) органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления; 

2) медицинских 

организаций; 

3) бюро медико-

1.Укомплектованность 

поставщика 

социальных услуг 

специалистами и их 

квалификация: 

Социальный работник. 

Персонал должен 

иметь 

профессиональную 

подготовку и 

соответствовать 

квалификационным 

требованиям, 

установленным для 

соответствующей 

профессии, 

специальности. 

2. Специальное и 

табельное техническое 

оснащение 

поставщика 

социальных услуг 

(оборудование, 

приборы, аппаратура и 

т.д.): не требуется 
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социальной 

экспертизы; 

4) управления 

отделения 

Пенсионного фонда 

России по 

Свердловской области; 

5) организаций 

социального 

обслуживания; 

6) территориальных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Свердловской 

области в сфере 

социального 

обслуживания; 

7) отделений и 

филиалов Фонда 

социального 

страхования; 

8) образовательных 

организаций. 

Продолжительность до 

1 часа рабочего 

времени. 

2. Периодичность 

предоставления 

социальной услуги: 

Услуга 

предоставляется по 

мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной 

услуги: сопровождение 

одного клиента до 1 

часа - 1 услуга. 

Каждый 

дополнительный час 

сопровождения, в том 

числе неполный, 

учитывается как 

отдельная единица 

услуги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

РЭК Свердловской 

области  

от 25.07.2018 № 104-ПК 

 

«Утверждены  

Постановлением 

РЭК Свердловской 

области 

от 18.11.2015 № 162-ПК 

 

Предельные тарифы на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской 

области, представляемые организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении Свердловской области 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1. Вид услуг: Социально-бытовые  

1.1.  Предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам 

 

1.1.1. Стационарная Предоставление совершеннолетним 

гражданам жилых помещений в условиях 

круглосуточного пребывания 

20,39 

1.1.2. Стационарная Предоставление несовершеннолетним 

детям жилых помещений в условиях 

круглосуточного пребывания 

97,19 

1.1.3. Полустационарная Предоставление совершеннолетним 

гражданам жилых помещений в условиях 

57,88 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

ночного пребывания 

1.2.  Предоставление в пользование мебели 

согласно утвержденным нормативам 

 

1.2.1. Стационарная Предоставление в пользование 

совершеннолетним гражданам мебели 

согласно утвержденным нормативам 

2,67 

1.2.2. Стационарная Предоставление в пользование 

несовершеннолетним детям мебели 

5,67 

1.2.3. Полустационарная Предоставление в пользование 

совершеннолетним гражданам мебели 

согласно утвержденным нормативам 

2,67 

1.2.4. Полустационарная Предоставление в пользование 

несовершеннолетним детям мебели 

5,67 

1.3.  Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 

 

1.3.1. Стационарная Обеспечение горячим питанием 

совершеннолетних граждан, получающих 

социальные услуги в стационарной форме 

123,64 

1.3.2. Стационарная Обеспечение горячим питанием 

несовершеннолетних детей, получающих 

социальные услуги в стационарной форме 

239,05 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.3.3. Полустационарная Обеспечение горячим питанием 

совершеннолетних граждан, получающих 

социальные услуги в полустационарной 

форме в дневное время 

80,27 

1.3.4. Полустационарная Обеспечение горячим питанием 

несовершеннолетних детей, получающих 

социальные услуги в полустационарной 

форме в дневное время 

171,78 

1.4.  Предоставление мягкого инвентаря 

(одежда, обувь, нательное белье и 

постельные принадлежности) согласно 

утвержденным нормативам 

 

1.4.1. Стационарная Предоставление одежды, обуви, 

нательного белья совершеннолетним 

гражданам 

67,48 

1.4.2. Стационарная Предоставление в пользование 

постельных принадлежностей 

совершеннолетним гражданам 

12,81 

1.4.3. Стационарная Предоставление одежды, обуви, 

нательного белья несовершеннолетним 

детям 

67,48 

1.4.4. Стационарная Предоставление в пользование 

постельных принадлежностей 

несовершеннолетним детям 

129,92 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.4.5. Полустационарная Предоставление в пользование 

постельных принадлежностей 

совершеннолетним гражданам  

в условиях ночного пребывания 

129,92 

1.5.  Уборка жилых помещений  

1.5.1. Стационарная Уборка жилых помещений 27,79 

1.5.2. Полустационарная Уборка жилых помещений (в условиях 

ночного пребывания) 

27,79 

1.6.  Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

 

1.6.1. Стационарная Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

47,46 

1.6.2. Полустационарная Организация досуга и отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

47,46 

1.7.  Предоставление условий для соблюдения 

правил личной гигиены и санитарии 

 

1.7.1. Стационарная Предоставление условий для соблюдения 

правил личной гигиены и санитарии 

совершеннолетним гражданам 

162,96 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.7.2. Стационарная Предоставление условий для соблюдения 

правил личной гигиены и санитарии 

несовершеннолетним детям 

162,96 

1.7.3. Полустационарная Предоставление условий для соблюдения 

правил личной гигиены и санитарии 

совершеннолетним гражданам (в условиях 

ночного пребывания) 

162,96 

1.8.  Содействие в восстановлении 

способностей к бытовой, социальной и 

профессионально-трудовой деятельности 

 

1.8.1. Стационарная Обсуждение с клиентом его проблем, 

связанных  

с нарушением способностей к бытовой, 

социальной  

и профессионально-трудовой 

деятельности, разработка рекомендаций 

по восстановлению способностей к 

бытовой, социальной  

и профессионально-трудовой 

деятельности 

69,13 

 

1.8.2. Стационарная Организация лечебно-трудовой 

деятельности инвалидов и пожилых 

граждан с применением средств, 

адаптированных для них 

64,26 

1.8.3. Полустационарная Обсуждение с клиентом его проблем, 69,13 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

связанных  

с нарушением способностей к бытовой, 

социальной  

и профессионально-трудовой 

деятельности, разработка рекомендаций 

по восстановлению способностей к 

бытовой, социальной  

и профессионально-трудовой 

деятельности 

 

1.8.4. Полустационарная Организация лечебно-трудовой 

деятельности инвалидов и пожилых 

граждан с применением средств, 

адаптированных для них 

69,13 

 

1.9.  Обеспечение сохранности личных вещей  

и ценностей, сданных на хранение 

организации социального обслуживания, 

согласно установленному порядку 

 

1.9.1. Стационарная Обеспечение сохранности личных вещей  

и ценностей, сданных на хранение 

организации социального обслуживания, 

согласно установленному порядку 

11,41 

1.9.2. Полустационарная Обеспечение сохранности личных вещей  

и ценностей, сданных на хранение 

организации социального обслуживания, 

согласно установленному порядку (в 

условиях ночного пребывания) 

11,41 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.10.  Выполнение функций опекунов и 

попечителей  

в отношении получателей социальных 

услуг, нуждающихся в опеке или 

попечительстве 

 

1.10.1. Стационарная Выполнение функций опекунов и 

попечителей  

в отношении получателей социальных 

услуг, нуждающихся в опеке или 

попечительстве 

153,86 

1.11.  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 

газет, журналов 

 

1.11.1. Обслуживание на 

дому 

Покупка и доставка на дом продуктов 

питания  

в районе проживания клиента 

12,60 

1.11.2. Обслуживание на 

дому 

Покупка в районе проживания клиента и 

доставка  

на дом промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов 

11,57 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.12.  Помощь в приготовлении пищи  

1.12.1. Обслуживание на 

дому 

Помощь в приготовлении пищи 6,59 

1.13.  Помощь в приеме пищи (кормление)  

1.13.1. Обслуживание на 

дому 

Помощь в приеме пищи (кормление) 4,54 

1.14.  Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

 

1.14.1. Обслуживание на 

дому 

Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

12,60 

1.15.  Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления 

и (или) водоснабжения), топка печей, 

обеспечение водой 

 

1.15.1. Обслуживание на 

дому 

Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг топлива 

24,90 

1.15.2 Обслуживание на 

дому 

Доставка воды на дом клиенту, 

проживающему в жилом помещении без 

центрального водоснабжения 

3,51 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.15.3. Обслуживание на 

дому 

Доставка дров, угля, торфяных брикетов 2,49 

1.15.4. Обслуживание на 

дому 

Топка печей в жилом помещении без 

центрального отопления 

10,11 

1.16.  Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

 

1.16.1 Обслуживание на 

дому 

Организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений 

28,71 

1.17.  Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

 

1.17.1. Обслуживание на 

дому 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

116,62 

1.18.  Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, 

связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению 

 

1.18.1. Обслуживание на 

дому 

Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, 

связи и другими предприятиями, 

оказывающими услуги населению 

7,61 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.19.  Уборка жилых помещений  

1.19.1. Обслуживание на 

дому 

Очистка или протирка от пыли (без 

мытья) полов или стен 

35,06 

1.19.2. Обслуживание на 

дому 

Очистка или протирка от пыли (без 

мытья) наружных поверхностей 

корпусной мебели, бытовой техники, 

подоконников 

17,54 

1.19.3. Обслуживание на 

дому 

Очистка от пыли ковров или ковровых 

дорожек, портьер, мягкой мебели 

пылесосом 

52,60 

1.19.4. Обслуживание на 

дому 

Мытье полов или стен туалетной, ванной 

комнаты 

52,60 

1.19.5. Обслуживание на 

дому 

Мытье полов 52,60 

1.19.6. Обслуживание на 

дому 

Мытье раковин 2,78 

1.19.7. Обслуживание на 

дому 

Мытье ванны 7,03 

1.19.8. Обслуживание на 

дому 

Мытье унитазов 5,71 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.19.9. Обслуживание на 

дому 

Мытье дверей 1,03 

1.19.10. Обслуживание на 

дому 

Вынос мусора в домах с мусоропроводом 0,44 

1.19.11. Обслуживание на 

дому 

Вынос мусора в мусорный контейнер 1,47 

1.19.12. Обслуживание на 

дому 

Вынос жидких бытовых отходов в домах,  

не оборудованных системой канализации 

1,47 

1.19.13. Обслуживание на 

дому 

Мытье газовой (электрической) плиты 5,71 

1.19.14. Обслуживание на 

дому 

Подготовка холодильника к мытью 52,60 

1.19.15. Обслуживание на 

дому 

Мытье холодильника внутри и снаружи  

(без передвижения холодильника) 

6,30 

1.19.16. Обслуживание на 

дому 

Мытье окон, в том числе с балконной 

дверью,  

за исключением элементов остекления 

балконов и лоджий 

9,53 

1.19.17. Обслуживание на 

дому 

Мытье посуды 6,59 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.19.18. Обслуживание на 

дому 

Чистка дорожек от снега 52,60 

1.20.  Сопровождение в медицинские 

организации 

 

1.20.1. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение в медицинские 

организации 

24,90 

1.21.  Предоставление гигиенических услуг 

лицам, неспособным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

 

1.21.1. Стационарная Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья клиента 

315,00 

1.21.2. Стационарная Обеспечение помощи в выполнении 

обычных житейских процедур клиентам, 

неспособным  

по состоянию здоровья их выполнять 

226,80 

1.21.3. Полустационарная Обеспечение помощи в выполнении 

обычных житейских процедур клиентам, 

неспособным  

по состоянию здоровья их выполнять (в 

условиях ночного пребывания) 

226,80 

1.21.4. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение в баню граждан, 

проживающих  

6,44 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

в неблагоустроенном жилье 

1.21.5. Обслуживание на 

дому 

Помывка клиента в ванной, в душе 5,27 

1.21.6. Обслуживание на 

дому 

Туалет тела 1,03 

1.21.7. Обслуживание на 

дому 

Умывание 26,30 

1.21.8. Обслуживание на 

дому 

Уход за волосами 26,30 

1.21.9. Обслуживание на 

дому 

Стрижка ногтей на руках 3,66 

1.21.10. Обслуживание на 

дому 

Стрижка ногтей на ногах 3,66 

1.21.11. Обслуживание на 

дому 

Помощь в уходе за зубами 17,54 

1.21.12. Обслуживание на 

дому 

Смена постельного белья 2,78 

1.21.13. Обслуживание на 

дому 

Смена нательного белья 2,78 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.22.  Помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем и различных документов 

 

1.22.1. Стационарная Помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем и различных документов 

37,87 

1.22.2. Полустационарная Помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем и различных документов 

37,87 

1.22.3. Обслуживание на 

дому 

Помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем и различных документов 

8,34 

1.23.  Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

 

1.23.1. Стационарная Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

108,24 

1.23.2. Стационарная Стирка вещей клиента в стиральной 

машине 

70,13 

1.23.3. Полустационарная Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

108,24 

1.23.4. Обслуживание на 

дому 

Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка 

8,50 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

1.23.5. Обслуживание на 

дому 

Стирка вещей клиента 26,30 

1.23.6. Обслуживание на 

дому 

Глаженье белья 78,90 

1.24.  Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

 

1.24.1. Стационарная Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

110,46 

1.24.2. Полустационарная Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

110,46 

1.24.3. Обслуживание на 

дому 

Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

8,34 

1.25.  Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли и связи и 

другими предприятиями, оказывающими 

населению услуги,  

а также информационных услуг 

 

1.25.1. Стационарная Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли и связи и 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

другими предприятиями, оказывающими 

населению услуги,  

а также информационных услуг 

1.25.2. Полустационарная Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли и связи и 

другими предприятиями, оказывающими 

населению услуги,  

а также информационных услуг 

117,04 

1.25.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в организации предоставления 

услуг предприятиями торговли и связи и 

другими предприятиями, оказывающими 

населению услуги,  

а также информационных услуг 

7,61 

1.26.  Социальная услуга «Социальное такси»  

1.26.1. Стационарная Доставка граждан к социально значимым 

объектам 

24,90 

1.26.2. Полустационарная Доставка граждан к социально значимым 

объектам 

24,90 

1.26.3. Обслуживание на 

дому 

Доставка граждан к социально значимым 

объектам 

24,90 

1.26.4. Обслуживание на 

дому 

Оказание помощи лицам, 

сопровождающим клиентов социальной 

службы, в межэтажной транспортировке 

13,33 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

по месту жительства в домах, не 

оборудованных лифтом 

2. Вид услуг: Социально-медицинские  

2.1.  Проведение первичного медицинского 

осмотра  

и первичной санитарной обработки 

 

2.1.1. Стационарная Прием клиента при поступлении в 

организацию социального обслуживания 

(или по возвращении клиента, 

отсутствовавшего в организации  

более 5 дней) 

58,31 

2.1.2. Стационарная Проведение первичной санитарной 

обработки клиента 

94,87 

2.1.3. Стационарная Санитарно-гигиеническая обработка 

одежды и обуви (камерная обработка) 

94,87 

2.1.4. Полустационарная Прием клиента при поступлении в 

организацию социального обслуживания 

(или по возвращении клиента, 

отсутствовавшего в организации  

более 5 дней) (в условиях ночного 

пребывания) 

58,31 

2.1.5. Полустационарная Проведение первичной санитарной 

обработки клиента (в условиях ночного 

54,92 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

пребывания) 

2.1.6. Полустационарная Санитарно-гигиеническая обработка 

одежды и обуви (камерная обработка) (в 

условиях ночного пребывания) 

94,87 

2.2.  Содействие в оказании бесплатной 

медицинской помощи в объеме, 

определяемом в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации  

и законодательством Свердловской 

области 

 

2.2.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями по телефону, через сеть 

Интернет 

17,53 

2.2.2. Стационарная Личное обращение в медицинскую 

организацию 

110,46 

2.2.3. Стационарная Сопровождение в медицинские 

организации совершеннолетнего 

гражданина 

122,29 

2.2.4. Стационарная Сопровождение в медицинские 

организации несовершеннолетнего 

ребенка 

57,89 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.2.5. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями по телефону, через сеть 

Интернет 

17,53 

2.2.6. Полустационарная Личное обращение в медицинскую 

организацию 

110,46 

2.2.7. Полустационарная Сопровождение в медицинские 

организации совершеннолетнего 

гражданина 

122,29 

2.2.8. Полустационарная Сопровождение в медицинские 

организации несовершеннолетнего 

ребенка 

57,89 

2.2.9. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями  

по телефону, через сеть Интернет 

17,53 

2.2.10. Обслуживание на 

дому 

Личное обращение в медицинскую 

организацию 

110,46 

2.3.  Проведение оздоровительных 

мероприятий 

 

2.3.1. Стационарная Занятия с клиентами, находящимися на 

постельном режиме или 

передвигающимися до жилого помещения 

13,23 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

с посторонней помощью, по освоению  

и выполнению посильных физических 

упражнений 

2.3.2. Стационарная Оздоровительные мероприятия, 

направленные  

на коррекцию функциональных 

возможностей систем организма 

71,72 

2.3.3. Полустационарная Занятия с клиентами, находящимися на 

постельном режиме или 

передвигающимися до жилого помещения 

с посторонней помощью, по освоению  

и выполнению посильных физических 

упражнений 

13,23 

2.3.4. Полустационарная Оздоровительные мероприятия, 

направленные  

на коррекцию функциональных 

возможностей систем организма 

71,72 

2.3.5. Обслуживание на 

дому 

Занятия с клиентами, находящимися на 

постельном режиме или 

передвигающимися до жилого помещения 

с посторонней помощью, по освоению  

и выполнению посильных физических 

упражнений 

13,23 

2.4.  Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

выявления отклонений  

в состоянии их здоровья 

2.4.1. Стационарная Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений  

в состоянии их здоровья 

17,53 

2.4.2. Полустационарная Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений  

в состоянии их здоровья 

17,53 

2.4.3. Обслуживание на 

дому 

Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений  

в состоянии их здоровья 

9,08 

2.5.  Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре 

 

2.5.1. Стационарная Организация и проведение групповых 

оздоровительных мероприятий 

12,86 

2.5.2. Стационарная Организация и проведение 

индивидуальных оздоровительных 

мероприятий 

95,69 

2.5.3. Полустационарная Организация и проведение групповых 

оздоровительных мероприятий 

12,86 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.5.4. Полустационарная Организация и проведение 

индивидуальных оздоровительных 

мероприятий 

95,69 

2.5.5. Обслуживание на 

дому 

Организация и проведение групповых 

оздоровительных мероприятий 

12,86 

2.5.6. Обслуживание на 

дому 

Организация и проведение 

индивидуальных оздоровительных 

мероприятий 

95,69 

2.6.  Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и 

другое) 

 

2.6.1. Стационарная Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и 

другое) 

22,54 

2.6.2. Полустационарная Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и 

22,54 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

другое) 

2.6.3. Обслуживание на 

дому 

Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и 

другое) 

9,08 

2.7.  Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг, а также содействие  

в их направлении по медицинским 

показаниям  

на санаторно-курортное лечение 

 

2.7.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 

2.7.2. Стационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

социального страхования, управление 

социальной политики 

117,04 

2.7.3. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 

2.7.4. Полустационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

социального страхования, управление 

социальной политики 

2.7.5. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 

2.7.6. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

социального страхования, управление 

социальной политики 

24,90 

2.8.  Содействие в получении 

стоматологической, зубопротезной и 

протезно-ортопедической помощи, за 

исключением протезов из драгоценных 

металлов  

и других дорогостоящих материалов 

 

2.8.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями, подразделением фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическим предприятием 

17,53 

2.8.2. Стационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическое предприятие 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.8.3. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями, подразделением фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическим предприятием 

17,53 

2.8.4. Полустационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическое предприятие 

117,04 

2.8.5. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями, подразделением фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическим предприятием 

17,53 

2.8.6. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, подразделение фонда 

социального страхования, протезно-

ортопедическое предприятие 

24,90 

2.9.  Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения  

за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

здоровья) 

2.9.1. Стационарная Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения  

за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья) 

88,62 

2.9.2. Полустационарная Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения  

за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

здоровья) 

88,62 

2.9.3. Обслуживание на 

дому 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения  

за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их 

88,62 



355 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

здоровья) 

2.10.  Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

 

2.10.1. Стационарная Проведение групповых занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

12,86 

2.10.2. Стационарная Проведение индивидуальных занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

88,62 

2.10.3. Полустационарная Проведение групповых занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

12,86 

2.10.4. Полустационарная Проведение индивидуальных занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

88,62 

2.10.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение групповых занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

12,86 

2.10.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуальных занятий, 

обучающих здоровому образу жизни 

88,62 

2.11.  Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования 

 

2.11.1. Стационарная Сопровождение клиента в страховую 

медицинскую организацию 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.11.2. Полустационарная Сопровождение клиента в страховую 

медицинскую организацию 

117,04 

2.11.3. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение клиента в страховую 

медицинскую организацию 

117,04 

2.12.  Содействие в проведении 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера, в 

том числе для инвалидов на основании 

индивидуальных программ реабилитации, 

абилитации 

 

2.12.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

осуществляющими проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

17,53 

2.12.2. Стационарная Сопровождение клиента в организации, 

осуществляющие проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

117,04 

2.12.3. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

осуществляющими проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

17,53 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.12.4. Полустационарная Сопровождение клиента в организации, 

осуществляющие проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

117,04 

2.12.5. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

осуществляющими проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

17,53 

2.12.6. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение клиента в организации, 

осуществляющие проведение 

реабилитационных мероприятий 

медицинского и социального характера 

24,90 

2.13.  Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации 

 

2.13.1. Стационарная Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации 

117,04 

2.13.2. Полустационарная Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации 

117,04 

2.13.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и реабилитации 

66,34 

2.14.  Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

2.14.1. Стационарная Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

124,29 

2.14.2. Стационарная Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

2.14.3. Полустационарная Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

124,29 

2.14.4. Полустационарная Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

2.14.5. Обслуживание на 

дому 

Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

124,29 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.14.6. Обслуживание на 

дому 

Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

2.15.  Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

 

2.15.1. Стационарная Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

124,29 

2.15.2. Полустационарная Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

124,29 

2.15.3. Обслуживание на 

дому 

Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

66,34 

2.16.  Содействие в обеспечении по рецептам 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

 

2.16.1. Стационарная Содействие в обеспечении по рецептам 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

110,46 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.16.2. Полустационарная Содействие в обеспечении по рецептам 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

110,46 

2.16.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в обеспечении по рецептам 

врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

4,24 

2.17.  Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

 

2.17.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 

2.17.2. Стационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, бюро медико-социальной 

экспертизы 

117,04 

2.17.3. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 

2.17.4. Полустационарная Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, бюро медико-социальной 

экспертизы 

117,04 

2.17.5. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями 

17,53 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

2.17.6. Обслуживание на 

дому 

Сопровождение клиента в медицинскую 

организацию, бюро медико-социальной 

экспертизы 

24,90 

2.18.  Организация прохождения 

диспансеризации  

 

2.18.1. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями по телефону, через сеть 

Интернет 

17,53 

2.18.2. Стационарная Личное обращение социального работника  

в медицинскую организацию 

110,46 

2.18.3. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями  

по телефону, через сеть Интернет 

17,53 

2.18.4. Полустационарная Личное обращение социального работника  

в медицинскую организацию 

110,46 

2.18.5. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями  

по телефону, через сеть Интернет 

17,53 

2.18.6. Обслуживание на 

дому 

Личное обращение социального работника  

в медицинскую организацию 

110,46 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

3. Вид услуг: Социально-психологические  

3.1.  Психодиагностика и обследование 

личности (выявление и анализ 

психического состояния  

и индивидуальных особенностей личности 

получателя социальных услуг, влияющих  

на отклонения в его поведении и 

взаимоотношения  

с окружающими людьми, для составления 

прогноза  

и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности 

получателя социальных услуг) 

 

3.1.1. Стационарная Психологическая диагностика и 

обследование личности (выявление и 

анализ психического состояния и 

индивидуальных особенностей личности 

получателя социальных услуг, влияющих  

на отклонения в его поведении и 

взаимоотношения  

с окружающими людьми, для составления 

прогноза  

и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности 

получателя социальных услуг) 

174,68 

3.1.2. Полустационарная Психологическая диагностика и 

обследование личности (выявление и 

анализ психического состояния и 

174,68 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

индивидуальных особенностей личности 

получателя социальных услуг, влияющих  

на отклонения в его поведении и 

взаимоотношениях с окружающими 

людьми, для составления прогноза  

и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности 

получателя социальных услуг) 

3.2.  Психологическая коррекция (активное 

психологическое воздействие, 

направленное  

на преодоление или ослабление 

отклонений  

в развитии, эмоциональном состоянии и 

поведении получателя социальных услуг, 

для обеспечения соответствия этих 

отклонений возрастным нормативам, 

требованиям социальной среды  

и интересам получателя социальных 

услуг) 

 

3.2.1. Стационарная Индивидуальная психологическая 

коррекция для совершеннолетних граждан 

77,64 

3.2.2. Стационарная Индивидуальная психологическая 

коррекция для несовершеннолетних 

граждан 

77,64 

3.2.3. Стационарная Психологическая коррекция в группе для 23,30 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

совершеннолетних граждан 

3.2.4. Стационарная Психологическая коррекция в группе для 

несовершеннолетних граждан 

23,30 

3.2.5. Полустационарная Индивидуальная психологическая 

коррекция для совершеннолетних граждан 

57,85 

3.2.6. Полустационарная Индивидуальная психологическая 

коррекция для несовершеннолетних 

граждан 

77,64 

3.2.7. Полустационарная Психологическая коррекция в группе для 

совершеннолетних граждан 

23,30 

3.2.8. 

 

Полустационарная Психологическая коррекция в группе для 

несовершеннолетних граждан 

23,30 

3.3.  Психологические тренинги (активное 

психологическое воздействие, 

направленное  

на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности, 

формирование личностных предпосылок 

для адаптации получателя социальных 

услуг к новым условиям) 

 

3.3.1. Стационарная Психологический тренинг в группе для 23,30 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

совершеннолетних граждан 

3.3.2. Стационарная Психологический тренинг в группе для 

несовершеннолетних граждан 

23,30 

3.3.3. Полустационарная Психологический тренинг в группе для 

совершеннолетних граждан 

23,30 

3.3.4. Полустационарная Психологический тренинг в группе для 

несовершеннолетних граждан 

23,30 

3.4.  Социально-психологическое 

консультирование,  

в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений 

 

3.4.1. Стационарная Индивидуальное социально-

психологическое консультирование 

116,45 

3.4.2. Стационарная Социально-психологическое 

консультирование  

в группе 

23,30 

3.4.3. Полустационарная Социально-психологическое 

консультирование  

в группе 

23,30 

3.4.4. Полустационарная Индивидуальное социально-

психологическое консультирование 

116,45 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

3.4.5. Обслуживание на 

дому 

Социально-психологическое 

консультирование  

в группе 

23,30 

3.4.6. Обслуживание на 

дому 

Индивидуальное социально-

психологическое консультирование 

116,45 

3.5.  Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому  

за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

3.5.1. Стационарная Оказание индивидуальной 

психологической помощи, в том числе 

беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного 

тонуса клиентов 

58,22 

3.5.2. Стационарная Оказание психологической помощи в 

группе, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка 

жизненного тонуса клиентов 

23,30 

3.5.3. Полустационарная Оказание индивидуальной 

психологической помощи, в том числе 

беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, 

58,22 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

психологическая поддержка жизненного 

тонуса клиентов 

3.5.4. Полустационарная Оказание психологической помощи в 

группе, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка 

жизненного тонуса клиентов 

23,30 

3.5.5. Обслуживание на 

дому 

Оказание индивидуальной 

психологической помощи, в том числе 

беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного 

тонуса клиентов 

8,34 

3.5.6. Обслуживание на 

дому 

Оказание психологической помощи в 

группе, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка 

жизненного тонуса клиентов 

23,30 

3.6.  Социально-психологический патронаж  

3.6.1. Стационарная Социально-психологический патронаж 174,68 

3.6.2. Полустационарная Социально-психологический патронаж 174,68 

3.6.3. Обслуживание на 

дому 

Социально-психологический патронаж 174,68 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

4. Вид услуг: Социально-педагогические  

4.1.  Организация досуга (посещение театров, 

выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия) 

 

4.1.1. Стационарная Организация досуга (посещение театров, 

выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия) 

31,13 

4.1.2. Полустационарная Организация досуга (посещение театров, 

выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия) 

31,13 

4.1.3. Обслуживание на 

дому 

Организация досуга (посещение театров, 

выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия) 

31,13 

4.2.  Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

4.2.1. Стационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

38,81 

4.2.2. Стационарная Проведение занятия в группе по обучению 23,30 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

4.2.3. Полустационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

38,81 

4.2.4. Полустационарная Проведение занятия в группе по обучению 

родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

23,30 

4.2.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуального занятия по 

обучению родственников практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

38,81 

4.2.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятия в группе по обучению 

родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

23,30 

4.3.  Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности 

4.3.1. Стационарная Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности 

174,68 

4.3.2. Полустационарная Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности 

174,68 

4.3.3. Обслуживание на 

дому 

Организация помощи родителям или 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности 

174,68 

4.4.  Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

 

4.4.1. Стационарная Педагогическая диагностика 174,68 

4.4.2. Стационарная Индивидуальное социально- 174,68 



371 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

педагогическое консультирование 

4.4.3. Стационарная Социально-педагогическое 

консультирование  

в группе 

23,30 

4.4.4. Стационарная Индивидуальная социально-

педагогическая коррекция 

174,68 

4.4.5. Стационарная Социально-педагогическая коррекция в 

группе 

23,30 

4.4.6. Полустационарная Педагогическая диагностика 174,68 

4.4.7. Полустационарная Индивидуальное социально-

педагогическое консультирование 

69,13 

4.4.8. Полустационарная Социально-педагогическое 

консультирование  

в группе 

23,30 

4.4.9. Полустационарная Индивидуальная социально-

педагогическая коррекция 

174,68 

4.4.10. Полустационарная Социально-педагогическая коррекция в 

группе 

23,30 

4.5.  Формирование у получателей социальных 

услуг позитивных интересов (в том числе 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

в сфере досуга) 

4.5.1. Стационарная Формирование у получателей социальных 

услуг позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга) 

31,13 

4.5.2. Полустационарная Формирование у получателей социальных 

услуг позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга) 

31,13 

4.5.3. Обслуживание на 

дому 

Формирование у получателей социальных 

услуг позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга) 

31,13 

5. Вид услуг: Социально-трудовые  

5.1.  Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

 

5.1.1. Стационарная Проведение индивидуального занятия по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

54,35 

5.1.2. Стационарная Проведение занятия в группе по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

4,53 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

5.1.3. Полустационарная Проведение индивидуального занятия по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

54,35 

5.1.4. Полустационарная Проведение занятия в группе по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

4,53 

5.1.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуального занятия по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

54,35 

5.1.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятия в группе по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам 

4,53 

5.2.  Оказание помощи в трудоустройстве  

5.2.1. Стационарная Оказание помощи в трудоустройстве 88,62 

5.2.2. Полустационарная Оказание помощи в трудоустройстве 88,62 

5.2.3. Обслуживание на 

дому 

Оказание помощи в трудоустройстве 29,15 

5.3.  Организация помощи в получении  
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

образования  

и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

5.3.1. Стационарная Организация помощи в получении 

образования  

и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

163,03 

5.3.2. Полустационарная Организация помощи в получении 

образования  

и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

163,03 

5.3.3. Обслуживание на 

дому 

Организация помощи в получении 

образования  

и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

29,15 

5.4.  Организация лечебно-трудовой 

деятельности инвалидов с применением 

следующих средств, адаптированных для 

них: швейных и вязальных машин, 

приспособлений и устройств для 

управления ими, изделий и 

приспособлений, используемых  

в процессе шитья, вязания, вышивания и 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

глаженья, пишущих машинок с крупным 

шрифтом и шрифтом Брайля и 

приспособлений для работы на них, 

садовых инструментов и приспособлений, 

обеспечивающих инвалидам возможность 

работы  

с ними, приспособлений для занятия 

гончарными работами, ловлей рыбы и 

иных 

5.4.1. Стационарная Организация и проведение 

индивидуальных занятий по социально-

трудовой реабилитации с целью 

восстановления, развития остаточных 

трудовых возможностей, по обучению 

доступным профессиональным навыкам с 

учетом адекватных физических и 

психических возможностей клиента 

54,35 

5.4.2. Полустационарная Организация и проведение 

индивидуальных занятий по социально-

трудовой реабилитации с целью 

восстановления, развития остаточных 

трудовых возможностей, по обучению 

доступным профессиональным навыкам с 

учетом адекватных физических и 

психических возможностей клиента 

54,35 

5.4.3. Обслуживание на 

дому 

Организация и проведение 

индивидуальных занятий по социально-

трудовой реабилитации с целью 

29,15 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

восстановления, развития остаточных 

трудовых возможностей, по обучению 

доступным профессиональным навыкам с 

учетом адекватных физических и 

психических возможностей клиента 

5.4.4. Стационарная Организация и проведение групповых 

занятий  

по социально-трудовой реабилитации с 

целью восстановления, развития 

остаточных трудовых возможностей, по 

обучению доступным профессиональным 

навыкам с учетом адекватных физических 

и психических возможностей клиента 

10,87 

5.4.5. Полустационарная Организация и проведение групповых 

занятий  

по социально-трудовой реабилитации с 

целью восстановления, развития 

остаточных трудовых возможностей, по 

обучению доступным профессиональным 

навыкам с учетом адекватных физических 

и психических возможностей клиента 

10,87 

6. Вид услуг: Социально-правовые  

6.1.  Содействие в сохранении гражданами 

пожилого возраста занимаемых ими ранее 

по договору найма или аренды жилых 

помещений государственного  

или муниципального жилого фонда в 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

течение шести месяцев с момента 

поступления в стационарную организацию 

социального обслуживания, а в случаях, 

если в жилых помещениях остались 

проживать члены их семей, - в течение 

всего времени пребывания в этой 

организации, а также содействие во 

внеочередном обеспечении жилым 

помещением  

в случае их отказа от услуг организации 

социального обслуживания по истечении 

указанного срока, если им не может быть 

возвращено ранее занимаемое ими жилое 

помещение 

6.1.1. Стационарная Содействие в подготовке обращения в 

органы местного самоуправления 

37,87 

6.1.2. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и органами местного 

самоуправления, родственниками клиента 

17,53 

6.1.3. Полустационарная Содействие в подготовке обращения в 

органы местного самоуправления 

37,87 

6.1.4. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и органами местного 

самоуправления, родственниками клиента 

17,53 

6.2.  Оказание помощи проживающим в  
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

стационарных организациях социального 

обслуживания детям-инвалидам, 

являющимся детьми-сиротами или 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  

и инвалидам, достигшим возраста 18 лет,  

в обеспечении их жилыми помещениями 

органами местного самоуправления по 

месту нахождения данных организаций 

либо по месту прежнего места жительства, 

если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

предусматривает возможность 

осуществлять  

им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни 

6.2.1. Стационарная Оказание помощи проживающим в 

стационарных организациях социального 

обслуживания детям-инвалидам, 

являющимся детьми-сиротами  

или детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  

и инвалидам, достигшим возраста 18 лет, в 

обеспечении их жилыми помещениями 

органами местного самоуправления по 

месту нахождения данных организаций 

либо по месту прежнего места жительства, 

если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

предусматривает возможность 

163,03 



379 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

осуществлять  

им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни 

6.2.2. Полустационарная Оказание помощи проживающим в 

стационарных организациях социального 

обслуживания детям-инвалидам, 

являющимся детьми-сиротами или 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  

и инвалидам, достигшим возраста 18 лет,  

в обеспечении их жилыми помещениями 

органами местного самоуправления по 

месту нахождения данных организаций 

либо по месту прежнего места жительства, 

если индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

предусматривает возможность 

осуществлять им самообслуживание и 

вести самостоятельный образ жизни 

163,03 

6.3.  Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

 

6.3.1. Стационарная Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

6.3.2. Стационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 

6.3.3. Полустационарная Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 

6.3.4. Полустационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 

6.3.5. Обслуживание на 

дому 

Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 

6.3.6. Обслуживание на 

дому 

Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 

6.4.  Оказание помощи в получении 

юридических услуг 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

6.4.1. Стационарная Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

88,62 

6.4.2. Полустационарная Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

88,62 

6.4.3. Обслуживание на 

дому 

Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

12,60 

6.5.  Содействие в осуществлении по 

отношению  

к гражданам мер социальной поддержки, 

установленных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской 

области 

 

6.5.1. Стационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

предоставления мер социальной 

поддержки 

88,62 

6.5.2. Стационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в управление 

социальной политики, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

117,04 

6.5.3. Полустационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

88,62 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

предоставления мер социальной 

поддержки 

6.5.4. Полустационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в управление 

социальной политики, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

117,04 

6.5.5. Обслуживание на 

дому 

Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

предоставления мер социальной 

поддержки 

66,34 

6.5.6. Обслуживание на 

дому 

Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в управление 

социальной политики, 

многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

117,04 

6.6.  Оказание помощи в пенсионном 

обеспечении  

и предоставлении других социальных 

выплат 

 

6.6.1. Стационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

организации пенсионного обеспечения и 

41,45 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

предоставления других социальных 

выплат 

6.6.2. Стационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в организацию, 

осуществляющую пенсионное 

обеспечение или предоставление других 

социальных выплат 

117,04 

6.6.3. Полустационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

организации пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных 

выплат 

41,45 

6.6.4. Полустационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в организацию, 

осуществляющую пенсионное 

обеспечение или предоставление других 

социальных выплат 

117,04 

6.6.5. Обслуживание на 

дому 

Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

организации пенсионного обеспечения и 

предоставления других социальных 

выплат 

53,89 

6.6.6. Обслуживание на 

дому 

Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в организацию, 

осуществляющую пенсионное 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

обеспечение или предоставление других 

социальных выплат 

6.7.  Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

 

6.7.1. Стационарная Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

41,45 

6.7.2. Полустационарная Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

41,45 

6.7.3. Обслуживание на 

дому 

Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

56,83 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

6.8.  Содействие в оформлении регистрации по 

месту пребывания 

 

6.8.1. Стационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

оформления регистрации по месту 

пребывания 

37,87 

6.8.2. Стационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в подразделение 

Федеральной миграционной службы 

117,04 

6.8.3. Полустационарная Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

оформления регистрации по месту 

пребывания 

37,87 

6.8.4. Полустационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в подразделение 

Федеральной миграционной службы 

117,04 

6.8.5. Обслуживание на 

дому 

Содействие клиенту в подготовке 

документов, необходимых для 

оформления регистрации по месту 

пребывания 

37,87 

6.8.6. Обслуживание на 

дому 

Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в подразделение 

Федеральной миграционной службы 

117,04 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

6.9.  Услуги по защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

 

6.9.1. Стационарная Услуги по защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

6.9.2. Полустационарная Услуги по защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

6.9.3. Обслуживание на 

дому 

Услуги по защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

7. Вид услуг: Услуги, оказываемые в целях 

повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

 

7.1.  Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

 

7.1.1. Стационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению пользованием средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

27,17 

7.1.2. Стационарная Проведение занятия в группе по обучению 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

16,30 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

7.1.3. Полустационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению пользованием средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

27,17 

7.1.4. Полустационарная Проведение занятия в группе по обучению 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

16,30 

7.1.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуального занятия по 

обучению пользованием средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

27,17 

7.1.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятия в группе по обучению 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

16,30 

7.2.  Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

 

7.2.1. Стационарная Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения 

6,79 

7.2.2. Полустационарная Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения 

6,79 

7.2.3. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения 

6,79 

7.3.  Обучение навыкам самообслуживания,  
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

поведения  

в быту и общественных местах 

7.3.1. Стационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам самообслуживания, 

поведения в быту  

и общественных местах 

54,35 

7.3.2. Стационарная Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

21,74 

7.3.3. Полустационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам самообслуживания, 

поведения в быту  

и общественных местах 

54,35 

7.3.4. Полустационарная Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам самообслуживания, поведения в 

быту  

и общественных местах 

21,74 

7.3.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам самообслуживания, 

поведения в быту  

и общественных местах 

54,35 

7.3.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам самообслуживания, поведения в 

быту  

21,74 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

и общественных местах 

7.4.  Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

 

7.4.1. Стационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам компьютерной 

грамотности 

77,64 

7.4.2. Стационарная Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам компьютерной грамотности 

9,70 

7.4.3. Полустационарная Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам компьютерной 

грамотности 

77,64 

7.4.4. Полустационарная Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам компьютерной грамотности 

9,70 

7.4.5. Обслуживание на 

дому 

Проведение индивидуального занятия по 

обучению навыкам компьютерной 

грамотности 

77,64 

7.4.6. Обслуживание на 

дому 

Проведение занятия в группе по обучению 

навыкам компьютерной грамотности 

9,70 

8. Вид услуг: Срочные социальные услуги  

8.1.  Содействие в получении временного  
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

жилого помещения 

8.1.1. Стационарная Предоставление возможности пребывания 

в пункте предоставления срочных 

социальных услуг на базе модульного 

здания 

149,89 

8.1.2. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями в целях организации 

прохождения медицинских обследований, 

необходимых для предоставления жилых 

помещений в условиях круглосуточного  

или ночного пребывания в организациях 

социального обслуживания 

17,53 

8.1.3. Стационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

физическими лицами, предоставляющими 

жилые помещения 

17,53 

8.1.4. Стационарная Предоставление временного жилого 

помещения совершеннолетним гражданам 

504,86 

8.1.5. Стационарная Предоставление временного жилого 

помещения несовершеннолетним детям 

662,58 

8.1.6. Полустационарная Предоставление возможности пребывания 

в пункте предоставления срочных 

социальных услуг на базе модульного 

149,89 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

здания 

8.1.7. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями в целях организации 

прохождения медицинских обследований, 

необходимых для предоставления жилых 

помещений в условиях круглосуточного  

или ночного пребывания в организациях 

социального обслуживания 

17,53 

8.1.8. Полустационарная Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

физическими лицами, предоставляющими 

жилые помещения 

17,53 

8.1.9. Полустационарная Предоставление временного жилого 

помещения совершеннолетним гражданам 

в условиях ночного пребывания 

381,22 

8.1.10. Обслуживание на 

дому 

Предоставление возможности пребывания 

в пункте предоставления срочных 

социальных услуг на базе модульного 

здания 

149,89 

8.1.11. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и медицинскими 

организациями в целях организации 

прохождения медицинских обследований, 

необходимых для предоставления жилых 

17,53 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

помещений в условиях круглосуточного  

или ночного пребывания в организациях 

социального обслуживания 

8.1.12. Обслуживание на 

дому 

Осуществление посреднических действий 

между клиентом и организациями, 

физическими лицами, предоставляющими 

жилые помещения 

17,53 

8.2.  Проведение опроса и первичной 

социальной диагностики граждан для 

оценки их реального положения 

 

8.2.1. Стационарная Проведение опроса и первичной 

социальной диагностики граждан для 

оценки их реального положения 

99,93 

8.2.2. Полустационарная Проведение опроса и первичной 

социальной диагностики граждан для 

оценки их реального положения 

99,93 

8.2.3. Обслуживание на 

дому 

Проведение опроса и первичной 

социальной диагностики граждан для 

оценки их реального положения 

99,93 

8.3.  Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг, нуждающихся в 

лечении,  

в медицинские организации 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.3.1. Стационарная Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг, нуждающихся в 

лечении,  

в медицинские организации 

17,53 

8.3.2. Полустационарная Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг, нуждающихся в 

лечении,  

в медицинские организации 

17,53 

8.3.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в госпитализации получателей 

социальных услуг, нуждающихся в 

лечении,  

в медицинские организации 

17,53 

8.4.  Содействие в восстановлении документов, 

удостоверяющих личность, включая 

фотографирование на документы 

получателей социальных услуг 

 

8.4.1. Стационарная Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 

8.4.2. Стационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 



394 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.4.3. Стационарная Изготовление фотографий для 

оформления паспорта 

136,50 

8.4.4. Полустационарная Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 

8.4.5. Полустационарная Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 

8.4.6. Полустационарная Изготовление фотографий для 

оформления паспорта 

136,50 

8.4.7. Обслуживание на 

дому 

Содействие клиенту в подготовке 

обращений  

в различные организации по вопросу 

оформления  

и восстановления документов 

37,87 

8.4.8. Обслуживание на 

дому 

Обращение в интересах клиента либо 

сопровождение клиента в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов 

117,04 

8.4.9. Обслуживание на 

дому 

Изготовление фотографий для 

оформления паспорта 

136,50 



395 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.5.  Содействие в поиске родственников  

и восстановлении утраченных связей с 

ними 

 

8.5.1. Стационарная Содействие в поиске родственников  

и восстановлении утраченных связей с 

ними 

63,73 

8.5.2. Полустационарная Содействие в поиске родственников  

и восстановлении утраченных связей с 

ними 

63,73 

8.5.6. Обслуживание на 

дому 

Содействие в поиске родственников  

и восстановлении утраченных связей с 

ними 

63,73 

8.6.  Оказание помощи в подготовке 

документов, направляемых в различные 

инстанции по конкретным проблемам 

получателей социальных услуг 

 

8.6.1. Стационарная Оказание помощи в подготовке 

документов, направляемых в различные 

инстанции  

по конкретным проблемам получателей 

социальных услуг 

37,87 

8.6.2. Полустационарная Оказание помощи в подготовке 

документов, направляемых в различные 

инстанции  

37,87 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

по конкретным проблемам получателей 

социальных услуг 

8.6.3. Обслуживание на 

дому 

Оказание помощи в подготовке 

документов, направляемых в различные 

инстанции  

по конкретным проблемам получателей 

социальных услуг 

37,87 

8.7.  Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

 

8.7.1. Стационарная Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

88,62 

8.7.2. Полустационарная Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

88,62 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.7.3. Обслуживание на 

дому 

Консультирование по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание  

в государственной и негосударственной 

системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

88,62 

8.8.  Обеспечение бесплатным горячим 

питанием  

или наборами продуктов 

 

8.8.1. Стационарная Обеспечение бесплатным горячим 

питанием 

78,14 

8.8.2. Стационарная Обеспечение набором продуктов 228,62 

8.8.3. Полустационарная Обеспечение бесплатным горячим 

питанием 

78,14 

8.8.4. Полустационарная Обеспечение набором продуктов 228,62 

8.8.5. Обслуживание на 

дому 

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием 

78,14 

8.8.6. Обслуживание на 

дому 

Обеспечение набором продуктов 228,62 

8.9.  Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.9.1. Стационарная Обеспечение одеждой и обувью, бывшими  

в употреблении 

149,89 

8.9.2. Стационарная Обеспечение предметами первой 

необходимости 

228,62 

8.9.3. Полустационарная Обеспечение одеждой и обувью, бывшими  

в употреблении 

149,89 

8.9.4. Полустационарная Обеспечение предметами первой 

необходимости 

228,62 

8.9.5. Обслуживание на 

дому 

Обеспечение одеждой и обувью, бывшими  

в употреблении 

149,89 

8.9.6. Обслуживание на 

дому 

Обеспечение предметами первой 

необходимости 

228,62 

8.9.7. Стационарная Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

124,29 

8.9.8. Стационарная Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

8.9.9. Полустационарная Социальная услуга по временному 124,29 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

8.9.10. Полустационарная Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

8.9.11. Обслуживание на 

дому 

Социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами 

ухода, реабилитации  

и адаптации 

124,29 

8.9.12. Обслуживание на 

дому 

Доставка технических средств ухода, 

реабилитации  

и адаптации получателю, имеющему 

ограничения  

в передвижении 

105,50 

8.9.13. Стационарная Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

124,29 

8.9.14. Полустационарная Социальная услуга по обеспечению 

отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

124,29 

8.9.15. Обслуживание на Социальная услуга по обеспечению 124,29 
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№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

дому отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями 

8.10.  Содействие в получении юридической 

помощи  

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

 

8.10.1. Стационарная Содействие в получении юридической 

помощи  

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

8.10.2. Полустационарная Содействие в получении юридической 

помощи  

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

8.10.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в получении юридической 

помощи  

в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

88,62 

8.11.  Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе 

оказание психологической помощи 

анонимно  

с использованием телефона доверия 

 



401 

 

№ п/п Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Наименования социальных услуг Тариф 

за 

единицу 

услуги 

(руб.) 

<*> 

8.11.1. Стационарная Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе 

оказание психологической помощи 

анонимно  

с использованием телефона доверия 

122,28 

8.11.2. Полустационарная Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе 

оказание психологической помощи 

анонимно  

с использованием телефона доверия 

122,28 

8.11.3. Обслуживание на 

дому 

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и 

священнослужителей, в том числе 

оказание психологической помощи 

анонимно  

с использованием телефона доверия 

122,28 

 

<*> Услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС)  

в соответствии с подпунктом 14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

 


