
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
П Р И К А З 

«30» августа 2016 года                                                                                  № 1074 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ министерства социального  

развития и семейной политики Краснодарского края  

от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении порядка  

предоставления социальных услуг поставщиками социальных  

услуг в Краснодарском крае»  

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года         

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации», выработки единого подхода к порядку реализации Закона Красно-

дарского края  от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О социальном обслуживании 

населения на территории Краснодарского края», повышения эффективности де-

ятельности учреждений социального обслуживания Краснодарского края, при-

казываю: 

1. Внести в приказ министерства социального развития и семейной поли-

тики Краснодарского края от 22 декабря 2014 года № 1042 «Об утверждении 

порядка предоставления социальных услуг в Краснодарском крае» следующие  

изменения: 

1) по тексту приказа и в приложениях № 4-6, 8, 9 слова «министерство 

социального развития и семейной политики Краснодарского края» в соответ-

ствующих падежах заменить словами «министерство труда и социального раз-

вития Краснодарского края» в соответствующих падежах; 

2) в пункте 2  приказа  после слов «центрам социальной адаптации для 

лиц без определенного места жительства и занятий,» дополнить словами «соци-

ально-оздоровительному центру граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,»; 

3) пункт 4 приказа изложить в следующей редакции: 

«4. Отделам организации социального обслуживания управления по со-

циальной поддержке граждан (Неличев), организации деятельности домов-

интернатов управления по социальной поддержке граждан (Семенченко), орга-

низации реабилитации инвалидов управления по делам ветеранов, реабилита-

ции инвалидов и организации безбарьерной среды (Шульга), организации дея-

тельности учреждений для несовершеннолетних (Исаева) министерства труда и 

социального развития Краснодарского края оказать организационно-

методическую помощь поставщикам социальных услуг, в том числе юридиче-

ским лицам, независимо от их организационно-правовой формы и (или) инди-

видуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание, в 

реализации порядков предоставления социальных услуг получателям социаль



 2 

ных услуг, утвержденных настоящим приказом.»; 

4) пункт 9 приказа изложить в следующей редакции: 

«9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра В.А. Игнатенко, заместителя министра А.В. Кнышова.».  

5) приложения № 1-3 к приказу изложить в новой редакции, согласно 

приложениям № 1-3 к настоящему приказу.  

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края (Апазиди):  

обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опублико-

вания) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Офици-

альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);    

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте мини-

стерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru)  

и в справочно-правовой системе Консультант Плюс: Кубань. 

3. Заместителю начальника отдела правового обеспечения в управлении 

правового обеспечения и организации гражданской службы М.И. Захарову в 7-

дневный срок после издания настоящего приказа направить его копию в Управ-

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

Заместитель  министра           А.В. Кнышов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу министерства труда  

и социального развития  

Краснодарского края 

от 30.08.2016 № 1074  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального 

развития и семейной политики  

Краснодарского края  

от 22.12.2014 № 1042  

(в редакции приказа министерства 

труда и социального развития  

Краснодарского края  

от 30.08.2016 № 1074) 

 

ПОРЯДОК 

предоставления социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому  

пожилым гражданам, инвалидам 

 

1. В настоящем Порядке предоставления социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому пожилым гражданам, инвалидам (далее – Поря-

док) определены правила предоставления социальных услуг, в том числе сроч-

ных социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, по-

стоянно проживающим на территории Краснодарского края, беженцам, при-

знанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального об-

служивания на дому.  

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-

ставляются по месту проживания или пребывания гражданам пожилого возрас-

та (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, нуждаю-

щимся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной 

или полной утратой способности либо возможности осуществлять самообслу-

живание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому (далее – получатели социальных услуг). 

Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому 

включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получате-

лям социальных услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнеде-

ятельности при сохранении пребывания получателей социальных услуг в при-

вычной благоприятной среде - месте их проживания. 

При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, учитывается 
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нуждаемость  получателя в получении таких услуг, характер обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

Предоставление социального обслуживания в форме социального обслу-

живания на дому осуществляют организации социального обслуживания –  гос-

ударственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодар-

ского края (комплексные центры социального обслуживания населения), него-

сударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального об-

служивания, в том числе социально ориентированные некоммерческие органи-

зации, предоставляющие социальные услуги, индивидуальные предпринимате-

ли, осуществляющие социальное обслуживание (далее – поставщики социаль-

ных услуг).  

Поставщик социальных услуг предоставляет следующие виды социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому: 

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; 

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

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

сов получателей социальных услуг; 

5) срочные социальные услуги, предусматривающие оказание неотлож-

ной помощи разового характера получателям социальных услуг, остро нужда-

ющимся в социальной поддержке. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому на территории Краснодар-

ского края, утвержден Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года  

№ 3087-КЗ. 

2. Стандарт социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам пожилого 

возраста, инвалидам установлен приложением 1 к настоящему Порядку.  

3. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. 

Решение об условиях оказания социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается 

на основании представляемых получателем социальных услуг документов, с 

учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины про-

житочного минимума, установленного в Краснодарском крае, а также тарифов 

на социальные услуги.  

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5C12FFA5D7941A100C1515BAqCJFF
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ставляются бесплатно получателям со- циальных услуг, указанным в пункте 1 

статьи 6 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ «О со-

циальном обслуживании населения на территории Краснодарского края» (далее 

– Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ), в соответствии 

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому также 

предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход по-

лучателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ниже или равен предельной вели-

чине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленной Законом Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 3051-КЗ. 

Если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно – социальные услуги предоставляются за плату 

или частичную плату. 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на соци-

альные услуги, утверждаемых министерством труда и социального развития 

Краснодарского края, но не может превышать пятидесяти процентов разницы 

между величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и пре-

дельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной статьей 5 Закона Краснодарского края от          

5 ноября 2014 года № 3051-КЗ, за исключением участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны.  

Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 

услуг производится на дату обращения и осуществляется на основании доку-

ментов (сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе 

на праве собственности, в соответствии с Правилами определения среднедуше-

вого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года 

№ 1075.  

В случае предоставления социальных услуг за плату (частичную плату) ее 

размер и порядок взимания определяются в договоре, заключаемом между по-

лучателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг. 

При изменении дохода получателя социальных услуг, в том числе в связи 

с изменениями в составе семьи или в размере его доходов и (или) членов его 

семьи, поставщик социальных услуг в течение 7 рабочих дней с момента по-

ступления информации о произошедших изменениях производит перерасчет 

среднедушевого дохода получателя социальных услуг. 

Плата по договору взимается поставщиком социальных услуг за фактиче-

ски предоставленные социальные услуги. 

Поставщики социальных услуг вправе предоставлять получателям соци-

альных услуг, при необходимости социальные услуги, не предусмотренные ин-

дивидуальной программой, а также социальные услуги сверх объемов, опреде-

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2A32EE5175995160CF5D75A1DF5F68FCB414D5B1C1FED8892EDFEDDBF3434qBJ4F
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ленных в индивидуальной программе, на условиях оплаты по тарифам на со-

циальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг Красно-

дарского края, осуществляющими социальное обслуживание на дому, на осно-

вании подушевых нормативов, утвержденных министерством труда и социаль-

ного развития Краснодарского края. 

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

чателей социальных услуг. 

При предоставлении социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому поставщик социальных услуг обязан: 

1) соблюдать права человека и гражданина; 

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получате-

лей социальных услуг; 

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представи-

телей) со своими правоустанавливающими документами, на основании которых 

осуществляется деятельность; 

4) бережно относиться к имуществу и личным вещам получателей соци-

альных услуг;  

5) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получате-

лей социальных услуг на социальное обслуживание в форме социального об-

служивания на дому. 

При получении социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) выбор поставщика социальных услуг; 

3) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

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

предоставления, о тарифах на эти услуги и стоимости, возможности получения 

этих услуг бесплатно; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) конфиденциальность информации личного характера, ставшей извест-

ной при оказании социальных услуг. 

Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме 

информировать поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 

Поставщик социальных услуг при принятии на социальное обслуживание 

на дому руководствуется принципами приближенности к месту жительства по-

лучателя социальных услуг, достаточности финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов для предоставления соци-

альных услуг. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предо-

ставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг и на основании заключенных 

договоров о предоставлении социальных услуг. 

При заключении договора гражданин, принимаемый на социальное об-
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служивание (представитель), должен быть ознакомлен с условиями предо-

ставления социальных услуг, определенными стандартом социальных услуг. 

Существенными условиями договора являются положения, определенные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также стои-

мость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или ча-

стичную плату. 

В случае отказа гражданина (представителя) от заключения договора, по-

ставщик социальных услуг отказывает гражданину в предоставлении социаль-

ного обслуживания. 

В течение 5 календарных дней после принятия гражданина на социальное 

обслуживание поставщик социальных услуг осуществляет включение инфор-

мации о получателе социальных услуг в регистр получателей социальных 

услуг. 

5. Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального об-

служивания на дому принимается поставщиком социальных услуг. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому, является поданное в пись-

менной или электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг, 

составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» (далее – 

заявление), с приложением следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(копия);  

2) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя соци-

альных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности, послужившие основанием для признания гражданина 

нуждающимся в социальных услугах в форме социального обслуживания на 

дому (копия приказа уполномоченного органа о признании гражданина нужда-

ющимся в предоставлении социальных услуг в форме социального обслужива-

ния на дому); 

3) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания получателя социальных услуг; 

4) справка о составе семьи; 

5) справка о размере пенсии и других доходах получателя социальных 

услуг, членов его семьи (при наличии), за последние 12 месяцев, предшеству-

ющих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг; 

6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об от-

сутствии медицинских противопоказаний к принятию на социальное обслужи-

вание на дому (приложение № 2);  

7) акт определения индивидуальной потребности гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего, в социальных услугах; 

8) документы о праве на льготы в соответствии с действующим законода-

тельством; 

9) СНИЛС; 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535BD04D4qAJ8F
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8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении соци-

альных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляются 

получателем социальных услуг лично либо подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требо-

ваниями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по 

предоставлению социальных услуг через законного представителя (далее – 

представитель). При этом личное участие получателей социальных услуг не 

лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя не 

лишает получателей социальных услуг права на личное участие в правоотно-

шениях по получению социальных услуг. 

При подаче заявления представителем дополнительно представляются 

документы, удостоверяющие его личность и полномочия. 

Датой обращения за предоставлением социального обслуживания являет-

ся дата регистрации поставщиком социальных услуг заявления гражданина, 

признанного нуждающимся в предоставлении социальных услуг в форме соци-

ального обслуживания на дому, о предоставлении ему социальных услуг. 

В случае представления копий документов, не заверенных в установлен-

ном порядке, получателем социальных услуг, обратившимся за получением со-

циального обслуживания (представителем), представляются оригиналы необ-

ходимых документов, которые, после заверения поставщиком социальных 

услуг соответствующих копий, возвращаются получателю социальных услуг 

(представителю). 

6. Иные положения социального обслуживания на дому пожилых граж-

дан, инвалидов. 

6.1. Гражданам пожилого возраста, инвалидам, являющимся бактерио- 

или вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, ка-

рантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых 

психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих ле-

чения в специализированных медицинских организациях, может быть отказано 

в предоставлении социальных услуг. Такой отказ возможен только при наличии 

соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. 

6.2. Поставщик социальных услуг организует предоставление социальных 

услуг на дому пожилым гражданам, инвалидам согласно уставу (положению) и 

настоящему Порядку. 

Поставщик социальных услуг: 

знакомит получателя социальных услуг с условиями предоставления со-

циальных услуг в форме социального обслуживания на дому, Правилами пове-

дения получателя социальных услуг при получении социальных услуг, правами 

и обязанностями, видами социальных услуг, которые будут ему предоставлены, 

сроками, порядком их предоставления, стоимостью оказания социальных услуг; 

заключает договор с получателем социальных услуг либо его законным 

представителем на основании документов, необходимых для предоставления 
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социального обслуживания; 

издает приказ о приеме получателя социальных услуг на социальное об-

служивание; 

вносит сведения о получателе социальных услуг на дому, с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной кате-

гории, перечня оказываемых услуг в регистр получателей социальных услуг; 

в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет социальное 

сопровождение получателя социальных услуг; 

определяет работника, оказывающего социальные услуги на дому полу-

чателю социальных услуг (далее – социальный работник). 

Социальный работник: 

осуществляет предоставление социальных услуг на дому согласно инди-

видуальной программе и графику посещения получателей социальных услуг; 

осуществляет ведение журнала по выполнению индивидуальной про-

граммы (приложение № 3 к настоящему Порядку);  

заполняет (в день посещения) журнал социального обслуживания (при-

ложение № 4 к настоящему Порядку), который хранится по месту проживания 

получателя социальных услуг;  

составляет отчет о выполнении социальных услуг; 

осуществляет содействие получателю социальных услуг в прохождении 

медицинского обследования и получении заключения об отсутствии/наличии 

существенных изменений в состоянии здоровья (не реже 1 раза в два года). 

Ответственный работник поставщика социальных услуг, уполномочен-

ный осуществлять контроль за выполнением индивидуальной программы (да-

лее – ответственный работник поставщика): 

формирует личное дело получателя социальных услуг (далее – личное де-

ло) из документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, договора и ко-

пии приказа о приеме получателя социальных услуг на социальное обслужива-

ние; 

проводит опрос получателя социальных услуг о качестве предоставляе-

мых социальных услуг (не реже одного раза в три месяца при непосредствен-

ном посещении получателя социальных услуг на дому); 

проверяет журнал социального обслуживания; 

при проверке учитывает мнение социального работника о выполнении 

индивидуальной программы, изменениях, которые произошли в жизнедеятель-

ности получателя социальных услуг с момента последнего обследования или 

проверки; 

анализирует ведение документации социального работника; 

при необходимости проводит хронометраж времени, затраченного на ока-

зание социальных услуг; 

оформляет акт проверки выполнения индивидуальной программы (при-

ложение № 5 к настоящему Порядку), и подшивает его в личное дело; 

анализирует (при наличии) предложения, заявления, жалобы получателя 

социальных услуг в адрес поставщика социальных услуг и (или) другие ин-

станции; 
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по результатам проверки в тече- ние 3 рабочих дней фиксирует свои 

выводы и предложения в журнале по выполнению индивидуальной программы. 

После прекращения предоставления социальных услуг ответственный ра-

ботник поставщика подшивает в личное дело документы, указанные в пункте 

6.4. настоящего Порядка и копию приказа о прекращении предоставления со-

циальных услуг. По окончании календарного года личное дело передает в архив 

на установленный срок хранения.  

6.3. Временная приостановка социального обслуживания на дому пожи-

лых граждан, инвалидов. 

Временную приостановку социального обслуживания на дому поставщик 

социальных услуг осуществляет при следующих обстоятельствах на основании 

документов: 

1) приезд родственников; отъезд для временного проживания (пребыва-

ния) к родственникам, на санаторно-курортное лечение и иные обстоятельства 

(личное заявление получателя социальных услуг с указанием причины при-

остановки социального обслуживания и (или) служебная записка ответственно-

го работника поставщика); 

2) помещение получателя социальных услуг на стационарное лечение в 

медицинскую организацию (справка из медицинской организации и (или) слу-

жебная записка ответственного работника поставщика); 

3) в связи с временным отсутствием нуждаемости в социальном обслужи-

вании (личное заявление получателя социальных услуг и (или) служебная за-

писка ответственного работника поставщика). 

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об-

служивания оформляет приказом с указанием основания (личное заявление по-

лучателя социальных услуг и (или) служебная записка ответственного работни-

ка поставщика) и сроков приостановки. 

Поставщик социальных услуг временную приостановку социального об-

служивания производит на срок до 6 месяцев в году, но не более 90 календар-

ных дней подряд. 

Возобновление социального обслуживания поставщик социальных услуг 

производит: 

по истечении срока, указанного в приказе на временную приостановку;  

на основании служебной записки ответственного работника поставщика 

(в случае отсутствия конкретных дат) с оформлением приказа о возобновлении 

социального обслуживания;  

на основании личного заявления получателя социальных услуг с оформ-

лением приказа о возобновлении социального обслуживания. 

В случае временной приостановки социального обслуживания на срок 

более 90 календарных дней для возобновления получатель социальных услуг 

представляет справку об отсутствии медицинских противопоказаний к соци-

альному обслуживанию.  

6.4. Прекращение предоставления социальных услуг в форме  социально-

го обслуживания на дому. 

Основанием прекращения предоставления социальных услуг в форме со-
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циального обслуживания на дому явля- ется: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) 

об отказе от предоставления социальных услуг в форме социального обслужи-

вания на дому; 

2) изменение обстоятельств, являющихся основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечение срока действия договора; 

4) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, 

предусмотренных договором, Правил поведения получателя социальных услуг 

при получении социального обслуживания; 

5) выявление медицинских противопоказаний к предоставлению соци-

ального обслуживания (заключение медицинской организации); 

6) наступление условий, представляющих угрозу здоровью и жизни ра-

ботника поставщика (служебные записки, акты комиссии); 

7) в случае приостановки социального обслуживания на срок более 6 ме-

сяцев (служебная записка ответственного работника поставщика); 

8) смерть гражданина (копия свидетельства о смерти или служебная за-

писка  ответственного работника поставщика) либо наличие решения суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим; 

9) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии с которым 

гражданин осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы в испра-

вительном учреждении. 

Если отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания 

может повлечь ухудшение состояния его здоровья, получателю социальных 

услуг или его законному представителю должны быть разъяснены последствия 

принятого решения и получено письменное подтверждение о предоставлении 

ему такой информации (уведомление).  

В случае отказа получателя социальных услуг от подписи в указанном 

уведомлении поставщик социальных услуг составляет соответствующий акт.  

При прекращении предоставления социальных услуг получателю соци-

альных услуг в форме социального обслуживания на дому или изменении его 

потребности уполномоченное лицо поставщика социальных услуг заполняет в 

индивидуальной программе графу «отметка о выполнении» по соответствую-

щей социальной услуге, направляет в уполномоченный орган, отчет о выполне-

нии индивидуальной программы предоставления социальных услуг по форме 

согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

В течение 5 календарных дней со дня прекращения предоставления соци-

альных услуг поставщик социальных услуг  вносит соответствующие сведения 

в регистр получателей социальных услуг.  

6.5. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неот-

ложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно наруша-

ющей жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоя-

тельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно необхо-
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димого имущества в результате пожа- ра, стихийного бедствия или иных об-

стоятельств. 

Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2)  обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-

димости; 

3)  содействие в получении временного жилого помещения; 

4)  содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

5)  содействие в получении экстренной психологической помощи с при-

влечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

Основанием для предоставления срочных социальных услуг является за-

явление гражданина, нуждающегося в предоставлении срочных социальных 

услуг, составленное по форме, утвержденной приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», а также 

получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входя-

щих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждаю-

щихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

Перечень документов, представляемых для оказания срочных социальных 

услуг: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия), обративше-

гося за предоставлением срочных социальных услуг (при наличии); 

2) документы (сведения), подтверждающие наличие у гражданина обсто-

ятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельно-

сти, определяющих нуждаемость в предоставлении срочных социальных услуг 

(при наличии). 

Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, обу-

словленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно), указан-

ные в решении о предоставлении срочных социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы и заключения договора. 

Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт 

о предоставлении срочных социальных услуг (приложение № 7), содержащий 

сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных сроч-

ных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 

предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью получа-

теля. 

Срочные социальные услуги поставщик социальных услуг осуществляет 

как по месту проживания, так и по месту нахождения получателя социальных 

услуг.  

Сведения о получателе срочных социальных услуг, с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, социальной категории, пе-

речня оказанных услуг поставщик социальных услуг вносит в регистр получа-

телей социальных услуг.  
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6.6. Поставщик социальных услуг вправе предоставлять гражданам 

по их желанию дополнительные социальные услуги за плату, по тарифам, уста-

новленным поставщиком социальных услуг. 

Основанием для предоставления дополнительных социальных услуг яв-

ляется заявка (приложение № 8). Подтверждением предоставления услуги явля-

ется акт о предоставлении дополнительной социальной услуги (приложение    

№ 9), который согласовывается с получателем социальных услуг. 

Заявки, поступающие от получателя социальных услуг, и информацию о 

выполнении социальной услуги с указанием  даты, поставщик социальных 

услуг заносит в журнал учета обращений получателей социальных услуг, нуж-

дающихся в социальной помощи разового характера (далее – журнал учета об-

ращений получателей социальных услуг) (приложение № 10 к настоящему По-

рядку).  

В случае отказа в предоставлении социальных услуг, решение об отказе в 

выполнении заявки должно быть доведено до сведения получателя социальных 

услуг письменно с указанием причины отказа. 

Сведения о получателе дополнительных социальных услуг за плату, с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, домашнего адреса, соци-

альной категории, перечня оказанных услуг поставщик социальных услуг вно-

сит в регистр получателей социальных услуг.  

6.7. Поставщик социальных услуг обеспечивает расследование, оформле-

ние, учет несчастных случаев, происшествий повышенного внимания, произо-

шедших с получателем социальных услуг.  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

социальных услуг 

 в форме социального 

    обслуживания на дому  

   пожилым гражданам, инвалидам 

 

СТАНДАРТ 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания  

на дому пожилым гражданам, инвалидам  
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Социально-бытовые услуги 

1. 1 Покупка и доставка на 

дом продуктов питания, 

горячих обедов за счет 

средств получателя со-

циальных услуг 

75 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга должна обеспечивать полное 

и своевременное удовлетворение 

нужд и потребностей получателя со-

циальных услуг продуктами питания 

и пищи (весом до 7 кг за посещение). 

Разрешается приобретение продуктов 

питания на рынке в случае, если путь 

к рынку от места проживания полу-

чателя социальных услуг занимает не 

более 20 минут и на приобретенный 

товар будет представлен кассовый 

или товарный чек 

2. 2 Помощь в приготовле-

нии пищи (подготовка 

150 20 месяц 20 месяц 20 месяц 20 месяц Услуга включает в себя помощь в 

приготовлении пищи из продуктов, 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535BD04D4qAJ8F
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продуктов питания к 

приготовлению, помощь 

в приготовлении горяче-

го блюда, разогрев гото-

вых блюд), кормление 

ослабленных получате-

лей социальных услуг, 

мытье посуды 

приобретенных за счет получателя 

социальных услуг, разогрев готовых 

блюд, кормление ослабленных боль-

ных, мытье посуды 

3. 3 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

75 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга должна обеспечивать полное 

и своевременное удовлетворение 

нужд и потребностей получателя со-

циальных услуг промышленными 

товарами первой необходимости (ве-

сом до 7 кг за посещение) 

4. 4 Доставка воды, топка 

печей, оказание помощи 

в обеспечении топливом 

(для проживающих в 

жилых помещениях без 

центрального отопления 

и (или) водоснабжения) 

за счет средств получа-

теля социальных услуг 

120 12 месяц 12 месяц 12 месяц 12 месяц Услуга предусматривает доставку 

воды (до 30 л., проживающим в жи-

лых помещениях без центрального 

водоснабжения) из ближайшего ис-

точника, доставку топлива из бли-

жайшего источника (для проживаю-

щих в жилых помещениях без цен-

трального  отопления).  

Доставка топлива из мест хранения, 

протопку течи, котла 

5. 5 Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, об-

ратная их доставка 

120 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услугой предусматривается сдача 

вещей (общим весом сухого белья до 

7 кг за  посещение) получателя соци-

альных услуг в стирку, в ремонт, 

химчистку 

6. 6 Оказание помощи в про-

ведении мелкого ремон-

та, уборка жилых поме-

щений, в том числе вы-

нос мусора (в пределах 

соц. норм) 

90  4 месяц 4 месяц 4 месяц 4  месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в проведении мелкого ре-

монта, уборке жилого помещения, 

включая вынос мусора и влажную 

уборку, в котором проживает полу-

чатель социальных услуг и оказание 

помощи в проведении меткого ре-
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монта 

7. 7 Оплата жилья, комму-

нальных услуг и услуг 

связи за счет средств по-

лучателя социальных 

услуг в пределах района 

проживания 

100 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга включает в себя расчет платы, 

заполнение квитанций, оплату кви-

танций за счет денежных средств по-

лучателя социальных услуг через со-

ответствующие организации.  

 

8. 8 Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем 

60 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга предусматривает написание 

под диктовку получателя социальных 

услуг различных письменных обра-

щений и их отправка адресатам через 

почтовые ящики, чтение вслух полу-

ченной корреспонденции. Чтение 

вслух печатных средств массовой 

информации, выписываемых или по-

лучаемых получателями социальных 

услуг: газеты, журналы 

9. 9 Оказание помощи в пе-

редвижении вне дома, в 

том числе в посещении 

медицинской организа-

ции, театров, выставок и 

других культурных ме-

роприятий 

120 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в передвижении вне дома 

(посещение медицинской организа-

ции, театров, выставок и других 

культурных мероприятий). Дополни-

тельные расходы на сопровождаю-

щее лицо оплачивает получатель со-

циальных услуг (оплата совместного 

проезда, приобретение билетов, ба-

хил и др.) 

10. 10 Оказание помощи в 

предоставлении транс-

порта при необходимо-

сти перевоза получате-

лей социальных услуг в 

стационарные организа-

ции социального обслу-

живания, в учреждения 

для лечения, если по со-

стоянию здоровья или 

условиям пребывания им 

120 1 год 1 год 1 год 1 год Услугой предусматривается пере-

движение получателя социальных 

услуг на транспорте, предназначен-

ном для перевозки получателя соци-

альных услуг, в стационарные учре-

ждения социального обслуживания, в 

учреждения для лечения, если по со-

стоянию здоровья или условиям пре-

бывания им противопоказано пользо-

вание общественным транспортом 

пассажиров. 
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противопоказано поль-

зование общественным 

транспортом 

Услуга должна обеспечить получате-

лю социальных услуг сохранность 

жизни и здоровья при его передви-

жении вне организации социального 

обслуживания  

11. 11 Оказание помощи в ор-

ганизации ритуальных 

услуг (при отсутствии у 

умерших получателей 

социальных услуг род-

ственников или их неже-

лании заняться погребе-

нием) 

480  при 

насту

пле-

нии 

факта 

 при 

насту

пле-

нии 

факта 

 при 

насту

пле-

нии 

факта 

 при 

насту

пле-

нии 

факта 

Услуга предусматривает проведение 

мероприятий необходимых для орга-

низации похорон и выполняется при 

отсутствии у умершего получателя 

социальных услуг родственников или 

их нежелании заняться погребением 

12. 12 Стирка белья на дому у 

получателя социальных 

услуг 

120 3 месяц 3 месяц 3 месяц 3 месяц Услугой предусматривается стирка 

белья на дому (весом до 2 кг), если у 

получателя социальных услуг имеет-

ся стиральная машинка активаторно-

го типа  

 

 

 

 

Социально-медицинские услуги: 

13. 1 Оказание помощи в прове-

дении медико-социальной 

экспертизы 

180 1 год 1 год 1 год 1 год Услуга включает в себя запись полу-

чателя социальных услуг к врачам 

для прохождения медицинской ко-

миссии для освидетельствования (пе-

реосвидетельствования) в бюро 

МСЭ, оформление посыльного листа, 
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14.            помощь в подаче оформленных до-

кументов в бюро МСЭ, сопровожде-

ние получателя социальных услуг в 

бюро МСЭ для посещения им соот-

ветствующих специалистов, сбор до-

кументов, необходимых для ком-

плексной оценки состояния его орга-

низма на основе клинико-

функциональных, социально-

бытовых, профессионально-

трудовых, психологических данных 

гражданина с использованием клас-

сификаций и критериев, разработан-

ных и утвержденных в установлен-

ном порядке 

15. 2 Консультирование по соци-

ально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохра-

нение здоровья получателя 

социальных услуг, прове-

дения оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за 

получателями социальных 

услуг для выявления откло-

нений в состоянии их здо-

ровья) 

 

60 1 месяц 1 месяц 1  месяц 1 месяц Услуга предусматривает консульти-

рование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья, проведения оздоровитель-

ных мероприятий, наблюдения за по-

лучателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии 

их здоровья) 

16. 3 Оказание помощи в обеспе-

чении по заключению вра-

чей лекарственными препа-

ратами и медицинскими 

изделиями (покупка, до-

ставка на дом), техниче-

скими средствами реабили-

тации и ухода 

60 3 месяц 3 месяц 3 месяц 3 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в обеспечении по заключе-

нию врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского 

назначения (покупка, доставка на 

дом), помощь в оформлении и подаче 

заявления и справок в бюро МСЭ для 

оформления индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилита-

ции на обеспечение техническими 

средствами реабилитации, предмета-
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ми ухода; подаче документов в реги-

ональное отделение фонда социаль-

ного страхования Российской Феде-

рации на обеспечение техническими 

средствами реабилитации и предме-

тами ухода;  

обеспечение техническими средства-

ми реабилитации через пункты про-

ката средств реабилитации при учре-

ждениях 

17. 4 Оказание помощи в госпи-

тализации, посещение в ме-

дицинских организациях в 

случае госпитализации 

120 2 год 2 год 2 год 2 год  Услуга предусматривает запись по-

лучателя социальных услуг на прием 

к специалистам медицинского учре-

ждения, в котором он  состоит на 

учете и сопровождение. При направ-

лении получателя социальных услуг 

на госпитализацию в медицинскую 

организацию оказывается помощь в 

сборе вещей, документов и сопро-

вождение к месту госпитализации. 

Дополнительные расходы на сопро-

вождающее лицо оплачивает получа-

тель социальных услуг (оплата сов-

местного проезда, приобретение би-

летов, бахил и др.) 

18. 5 Оказание помощи в предо-

ставлении экстренной 

доврачебной помощи, вы-

зов врача на дом 

180 2 месяц 2  месяц 2  месяц 2  месяц Услугой предусматривается оказание 

в ходе посещения первой доврачеб-

ной помощи (при необходимости) и 

вызов скорой медицинской помощи, 

подачу заявки на посещение получа-

теля социальных услуг на дому 

участковым врачом, медицинской 

сестрой медицинского учреждения, 

определение даты и времени посеще-

ния 

19. 6 Наблюдение за состоянием 

здоровья (измерение темпе-

ратуры тела, артериального 

50 12 месяц 12 месяц 12 месяц 12 месяц Услугой предусмотрено проводить 

осведомление о самочувствии; изме-

рение температуры тела, артериаль-



 7 

давления, контроль за при-

емом лекарственных препа-

ратов и другое) 

ного давления; оказание помощи в 

приеме лекарств 

20. 7 Обеспечение ухода с уче-

том состояния здоровья, в 

том числе санитарно-

гигиенические услуги (по-

мывка в ванной под душем 

(в бане), смена постельного 

и нательного белья, не-

сложная обработка ногтей 

без патологии на руках и 

ногах, причесывание, обти-

рание, обмывание, смена 

памперсов, вынос судна) 

180 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8  месяц Услуга включает в себя оказание са-

нитарно-гигиенических услуг, в том 

числе помывка в ванной комнате под 

душем, смена постельного и натель-

ного белья, несложная обработка 

ногтей без патологии на руках и но-

гах, причесывание и обмывание по-

лучателя социальных услуг, смена 

памперсов и вынос судна 

21. 8 Проведение санитарно-

просветительской работы 

для решения вопросов воз-

растной адаптации, обуче-

ние родственников больных 

практическим навыкам об-

щего ухода за ними 

30 1 месяц 1 месяц 1  месяц 1 месяц Услуга включает в себя беседы с по-

лучателем социальных услуг, род-

ственниками получателя социальных 

услуг о ведении здорового образа 

жизни, профилактике обострений 

существующих заболеваний, соблю-

дения рекомендованного режима дня, 

диетического питания: наглядное 

обучение членов семьи, родственни-

ков получателя социальных услуг 

навыкам ухода (с учетом состояния 

здоровья получателя социальных 

услуг), в том числе смене нательного 

и постельного белья, профилактике 

пролежней, кормления лежачего 

больного, пользования средствами 

реабилитации и адаптации и другое. 

Предоставляется при наличии лицен-

зии на медицинскую деятельность 

Социально-психологические услуги 

22. 1 Социально-

психологическое консуль-

тирование, в том числе по 

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает консульти-

рование на основе, полученной от 

получателя социальных услуг ин-
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вопросам внутрисемейных 

отношений, оказание пси-

хологической помощи, про-

ведение бесед, выслушива-

ние, подбадривание, моти-

вация к активности, психо-

логическая поддержка жиз-

ненного тонуса получате-

лей социальных услуг  

формации и обсуждение с ним воз-

никших социально-психологических 

проблем помочь ему раскрыть и мо-

билизовать внутренние ресурсы и 

решить эти проблемы 

23. 2 Социально-

психологический патронаж 

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает системати-

ческое наблюдение за получателем 

социальных услуг  для своевремен-

ного выявления ситуаций психиче-

ского дискомфорта или межличност-

ного конфликта и других ситуаций, 

способствующих усугубить трудную 

жизненную ситуацию, и оказания им, 

при необходимости, социально-

психологической помощи 

24. 3 Психологическая (экстрен-

ная психологическая) по-

мощь и оказание поддерж-

ки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в коррекции психологиче-

ского состояния получателя социаль-

ных услуг для адаптации в социаль-

ной среде, в том числе оказание пси-

хологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия 

Социально-правовые услуги 

25. 1 Оказание помощи в полу-

чении полагающихся мер 

социальной поддержки, 

алиментов и других выплат, 

улучшении жилищных 

условий, оказание помощи 

в вопросах, связанных с 

пенсионным обеспечением 

в соответствии с федераль-

ным законодательством 

120 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга включает в себя изложение и 

написание при необходимости тек-

стов документов и заполнение блан-

ков, необходимых для получения мер 

социальной поддержки, пособий, 

компенсаций, алиментов и других 

выплат, запись на консультацию к 

специалисту пенсионного обеспече-

ния 
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Краснодарского края 

26. 2 Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг, направ-

лении в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания; получении 

страхового медицинского 

полиса, юридических услуг 

180 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга включает в себя разъяснение 

получателю социальных услуг со-

держание необходимых документов в 

зависимости от их предназначения, 

изложение и написание (при необхо-

димости) текста документов или за-

полнение фирменных бланков, напи-

сание сопроводительных писем. Ин-

формирование получателя социаль-

ных услуг о порядке направления в 

учреждения социального обслужива-

ния и оказание помощи в оформле-

нии  документов и представлении их 

в соответствующие организации. 

Оказание помощи в получении меди-

цинского полиса обязательного стра-

хования (получение и доставка его на 

дом). Эффективность помощи оцени-

вается своевременным и объектив-

ным решением стоящих перед полу-

чателем социальных услуг проблем 

27. 3 Оказание помощи в кон-

сультировании по социаль-

но-правовым вопросам  

40 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга должна давать получателям 

социальных услуг полное представ-

ление об интересующих их законода-

тельных актах и правах в затрагивае-

мых вопросах, оказывать получате-

лям социальных услуг необходимую 

помощь в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам доку-

ментов (заявлений, жалоб, справок), 

необходимых для практического ре-

шения этих вопросов 

 

Первая группа - граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе ограни-

чение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне микрорай-

она проживания с использованием при необходимости  вспомогательных технических средств. 
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Вторая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе огра-

ничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне «жилое 

помещение – двор» и самообслуживанию с использованием вспомогательных технических средств и (или) помощью посторонних 

лиц. 

Третья группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе имеющие 

ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диапазоне 

«жилое помещение» с помощью посторонних лиц и (или) вспомогательных технических средств. 

Четвертая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе имеющие 

ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, находящиеся на постоянном постельном ре-

жиме и способные к передвижению в диапазоне «кровать-стул» с помощью посторонних лиц. 

 

2. Сроки предоставления социальной услуги. 

Социальные услуги на дому предоставляются в течение суток с даты представления индивидуальной программы предостав-

ления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) и оказываются в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг, определенные договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных 

услуг и получателем социальных услуг (далее - договор).  

Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг (не-

медленно). 

 

3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

уполномоченного органа Краснодарского края в сфере социального обслуживания -  министерства труда и социального развития 

Краснодарского края. 

 

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. 

4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 

предоставляемых получателям социальных услуг, являются: 

1) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей социальных услуг, отсутствие 

обоснованных жалоб, число положительных отзывов о работе поставщика социальных услуг; 

2) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет деятель-

ность в сфере социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, методики работы с по-

лучателями социальных услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппарату-

ру, иные документы); 
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3) численность получателей социальных услуг, охвачен- ных социальными услугами у данного поставщика социальных 

услуг; 

4) доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том числе доступность предоставления социального 

обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности); 

5) укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами и их квалификация; 

6) наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура помещений поставщика социаль-

ных услуг; 

7) наличие информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг, организации социального обслуживания 

на дому; 

8) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направлен-

ных на совершенствование деятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных услуг);  

9) иные показатели. 

4.2. При оценке качества социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых получателям со-

циальных услуг, используются следующие критерии: 

1) полнота предоставления социальной услуги в форме социального обслуживания на дому, в том числе с учетом объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг; 

2) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальных 

услуг; 

3) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получате-

ля социальных услуг). 

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

1) содействия в приобретении и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, приобретении топлива, оплате жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи, которое должно удовлетворять потребности получателей социальных услуг в своевременном приобретении необ-

ходимых продовольственных и промышленных товаров, а также в решении ими вопросов в сфере коммунально-бытового обслу-

живания, связи; 

2) оказания помощи в приготовлении пищи, приеме пищи (кормлении), обеспечении водой, уборке жилых помещений, от-

правке почтовой корреспонденции, организации помощи в проведении ремонта жилых помещений, которая должна обеспечивать 

удовлетворение нужд и потребностей получателей социальных услуг в решении этих проблем в целях создания им нормальных 

условий жизнедеятельности; 

3) предоставления гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход, которое должно обеспечивать выполнение необходимых получателям социальных услуг процедур без причинения какого-
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либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и неудобств; 

4) иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. 

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

1) своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соци-

альных услуг; 

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

3) проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, оздоровительных мероприятий, 

которые должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения какого-либо вреда полу-

чателям социальных услуг; 

4) мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по социально-медицинским вопросам, которые долж-

ны обеспечивать оказание квалифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном понимании и решении сто-

ящих перед ними конкретных проблем, связанных с сохранением здоровья; 

5) оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической культуре, которая должна обеспечивать овладение 

получателями социальных услуг доступного и безопасного для здоровья комплекса физических упражнений в целях его система-

тического выполнения для укрепления их здоровья; 

6) иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. 

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

1) социально-психологического консультирования, которое должно обеспечить оказание получателям социальных услуг 

квалифицированной помощи по налаживанию межличностных отношений, в том числе для предупреждения и преодоления се-

мейных конфликтов; 

2) психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю социальных услуг раскрыть и мобилизовать 

внутренние ресурсы, решить возникшие социально-психологические проблемы; 

3) социально-психологического патронажа, который должен на основе систематического наблюдения за получателями со-

циальных услуг обеспечивать своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, личностного (внутриличностного) 

или межличностного конфликта и других ситуаций, ухудшающих условия жизнедеятельности получателей социальных услуг, в 

целях оказания им необходимых социально-психологических услуг; 

4) иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; 

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

1) оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая должна обеспечивать разъяснение получателям 

социальных услуг содержания необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и написание (при необ-

ходимости) текста документов или заполнение форменных бланков, написание сопроводительных писем; 

2) эффективности оказания юридической помощи получателям социальных услуг, которая должна обеспечить своевремен-

ное и объективное решение стоящих перед получателем социальных услуг правовых проблем; 
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3) иных социально-правовых услуг, предоставляемых по- ставщиком социальных услуг. 

4.3. Оценка качества срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому включает в себя оценку свое-

временности и полноты объема оказанных социальных услуг применительно к потребности получателя социальных услуг в кон-

кретных социальных услугах. 

4.4. Показатели качества предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и оценка результа-

тов их предоставления поставщиками социальных услуг определяются по результатам предоставления социальных услуг приме-

нительно к каждому конкретному получателю социальных услуг. 

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

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому устанавливаются с учетом условий 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, уста-

новленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и договоре. 

Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг. 

 

 
 



 


