
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09 ноября 2021 г. г. Ставрополь № 569-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставле
ния социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском 
крае»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2014 г. № 560-п «Об утверждении порядков предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь
ского края от 20 января 2017 г. № 13-п, от 14 ноября 2018 г. № 486-п, 
от 04 февраля 2020 г. № 55-п и от 02 октября 2020 г. № 534-п) следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Наименования и стандарты социальных услуг в фор
ме социального обслуживания на дому, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Ставропольском крае» к Порядку предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщика
ми социальных услуг в Ставропольском крае изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение «Наименования и стандарты социальных услуг в по- 
лустационарной форме социального обслуживания, предоставляемых по
ставщиками социальных услуг в Ставропольском крае» к Порядку предо
ставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслу
живания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение «Наименования и стандарты социальных услуг в ста
ционарной форме социального обслуживания, предоставляемых поставщи
ками социальных услуг в Ставропольском крае» к Порядку предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания по
ставщиками социальных услуг в Ставропольском крае изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дуброви
на С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского В.В.Владимиров



Приложение 1

к постановлению Правительства 
Ставропольского края

от 09 ноября 2021 г. № 569-п

«Приложение

к Порядку предоставления социаль
ных услуг в форме социального 
обслуживания на дому поставщика
ми социальных услуг в Ставрополь
ском крае

НАИМЕНОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае

№
п/п

Наименование 
социальной услуги 

(периодичность предо
ставления социальной 

услуги)

Описание социальной услуги

Группа по результатам 
оценки зависимости по

лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи* (время, затра
чиваемое на предостав

ление социальной услуги 
для каждой группы)

Условия и (или) ре
зультаты предостав
ления социальной 

услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци
альной услуги для ин
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Подуше
вой нор

матив фи
нансиро
вания со
циальной 

услуги 
(рублей на 
одну услу

гу)
1 2 3 4 5 6

I. Социально-бытовые услуги

1. Покупка за счет средств предоставление социальной ус- группы 1 -  5 (затрачива- обеспечение свое- 185,27
получателя социальных луги предусматривает следую- емое время для пре- временного приобре-



услуг и доставка на дом 
продуктов питания, про
мышленных товаров 
первой необходимости, 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 
назначения по назначе
нию врачей, средств са
нитарии и гигиены, 
средств ухода, книг, 
журналов, газет (соци
альная услуга предо
ставляется не менее двух 
раз в неделю)

щие действия:
прием заказа от получателя со
циальной услуги (вес набора -  
не более 4 килограммов на од
ного получателя социальной 
услуги или 7 килограммов на 
двух и более получателей соци
альных услуг) на покупку и до
ставку товаров;
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги на приобретение то
варов;
покупка товаров;
доставка на дом получателю
социальной услуги купленных
товаров, их раскладка в места
хранения;
окончательный расчет с полу
чателем социальной услуги по 
чекам

Помощь в приготовле
нии пищи, мытье посуды 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
трех раз в неделю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
мытье продуктов питания (как 
готовых к употреблению, так и 
полуфабрикатов);
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6
доставления социальной тения продуктов пи-
услуги -  45 минут для тания и товаров за
каждой группы) счет средств получа

теля социальной 
услуги;
соответствие сроков 
приобретаемых про
дуктов питания уста
новленным срокам 
их годности; 
предоставление по
лучателю социальной 
услуги чеков на при
обретенные для него 
продукты и товары, 
возврат сдачи (при 
наличии)

группы 1 - 3  (затрачива- осуществление соци- 122,71 
емое время для пре- альной услуги с со- 
доставления социальной блюдением санитар- 
услуги -  30 минут для но-гигиенических 
каждой группы) норм и правил;

использование при



чистка продуктов питания (как
готовых к употреблению, так и
полуфабрикатов);
нарезка продуктов питания (как
готовых к употреблению, так и
полуфабрикатов);
кипячение воды;
мытье крупной посуды после
приготовления пищи

Оплата за счет средств 
получателя социальных 
услуг жилищно-комму
нальных услуг и услуг 
связи (социальная услуга 
предоставляется не бо
лее двух раз в месяц)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
снятие показаний с приборов 
учета коммунальных услуг, пе
редача показаний в ресурсос
набжающие организации, в том 
числе заполнение соответству
ющих квитанций; 
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги для оплаты за жи
лищно-коммунальные услуги, 
услуги связи;
посещение пунктов приема пла
тежей для внесения платы; 
внесение платы за жилищно- 
коммунальные услуги (тепло-,
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оказании социальной 
услуги продуктов и 
кухонных принад
лежностей получате
ля социальной услуги

6

группы 1 - 5  (затрачива- обеспечение своевре- 280,97 
емое время для предо- менного предоставле- 
ставления социальной ния показаний прибо- 
услуги -  60 минут для ров учета услуг в ре
каждой группы) суроснабжающие ор

ганизации;
осуществление опла
ты жилищно-комму
нальных услуг и 
услуг связи за счет 
средств получателя 
социальной услуги с 
предоставлением ему 
квитанции об оплате 
указанных услуг



водоснабжение, электроэнер
гия, газ), услуги связи (телефон, 
интернет, радио, антенна), до
мофон, услуги вневедомствен
ной охраны, налоговых и дру
гих обязательных платежей; 
окончательный расчет с полу
чателем социальной услуги по 
квитанции;
информирование получателя 
социальной услуги о порядке и 
условиях оплаты жилищно-ком
мунальных услуг, правилах рас
четов, изменениях тарифов

Сдача за счет средств 
получателя социальных 
услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, об
ратная их доставка (со
циальная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в месяц)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сбор вещей (весом до 7 кило
граммов) получателя социаль
ной услуги, требующих стирки, 
химчистки или ремонта; 
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги на оплату стирки, 
химчистки, ремонта; 
доставка вещей в пункты стир
ки, химчистки, ремонта;



группы 2 - 5  (затрачива- предоставление со- 
емое время для предо- циальной услуги в 
ставления социальной случае наличия в на- 
услуги -  60 минут для селенном пункте, в 
каждой группы) котором проживает

получатель социаль
ной услуги, органи
заций бытового об
служивания

270,70



обратная доставка вещей полу
чателю социальной услуги; 
расчет с получателем социаль
ной услуги по квитанции

5. Покупка за счет средств 
получателя социальных 
услуг топлива, топка пе
чей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях 
без центрального отоп
ления и (или) водоснаб
жения) (социальная ус
луга предоставляется по 
мере необходимости)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
содействие в обеспечении топ
ливом (прием заявки получате
ля социальной услуги на приоб
ретение и доставку топлива; по
лучение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги на приобретение и 
доставку топлива; обращение с 
заявкой получателя социальной 
услуги на приобретение и до
ставку топлива; устное инфор
мирование получателя социаль
ной услуги о сроках доставки 
топлива; окончательный расчет 
с получателем социальной ус
луг по оплате приобретения и 
доставки топлива); 
топка печей (подготовка печи к 
топке с внесением в дом за
кладки твердого топлива; рас-
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4

группы 1 - 5  (затрачива- предоставление соци- 264,25
емое время для предо- альной услуги в слу-
ставления социальной чае если получатель
услуги -  60 минут для социальной услуги
каждой группы) проживает в жилом

помещении без цен
трального отопления 
и (или) без централь
ного водоснабжения с 
использованием ин
вентаря получателя 
социальной услуги 
(ведер, мешков, совка 
и пр.);
предоставление со
циальной услуг по 
топке печей в период 
отопительного сезона 
и с соблюдением 
правил пожарной 
безопасности в жи
лом помещении по
лучателя социальной 
услуги



топка печи с соблюдением пра
вил пожарной безопасности; 
проверка вытяжки; подклады
вание в топочную твердого топ
лива; проверка топочной, за
крытие зольника и задвижки; 
уборка инвентаря и места около 
печи; вынос золы); 
доставка воды (подготовка чи
стой тары; забор воды (не более 
7 литров за один раз) из бли
жайшего, пригодного для ис
пользования источника воды; 
доставка воды получателю со
циальной услуги на дом; слив 
воды в емкости для хранения; 
уборка использованной тары в 
место, согласованное с получа
телем социальной услуги)

Организация помощи в 
проведении ремонта жи
лых помещений (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в год и подразумева
ет не более четырех по
сещений)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
содействие в поиске специали
стов по проведению ремонтных 
работ (организаций и физиче
ских лиц, осуществляющих ре
монтные работы);



группы 2 - 5  (затрачива- содействие полному 
емое время для пре- и своевременному 
доставления социальной удовлетворению по- 
услуги -  60 минут для требностей получа- 
каждой группы) теля социальной ус

луги за счет его 
средств

256,15



помощь в оформлении соответ
ствующего договора (при необ
ходимости);
помощь в покупке и организа
ции доставки строительных и 
ремонтных материалов; 
общий контроль за выполнени
ем ремонтных работ в полном 
объеме, их качеством и свое
временной уборкой помещений 
от строительного мусора

7. Обеспечение кратковре
менного присмотра за 
детьми, в том числе за 
детьми-инвалидами, нуж
дающимися в постоянном 
постороннем уходе (со
циальная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в неделю)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
планирование содержания при
смотра, маршрута и времени 
прогулки с ребенком, в том 
числе с ребенком-инвалидом, 
нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе (далее -  ре
бенок, в том числе ребенок- 
инвалид);
подготовка технических средств 
передвижения;
осуществление контроля за дей
ствиями ребенка, в том числе 
ребенка-инвалида, в месте его
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оценка зависимости по- освобождение полу- 1 031,66 
лучателя социальной ус- чателя социальной 
луги от посторонней по- услуги от данных 
мощи не проводится (за- обязанностей с це- 
трачиваемое время для лью осуществления 
предоставления соци- им необходимых дел 
альной услуги -  240 ми- дома или посещения 
нут) органов и организа

ций
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нахождения в период присмот
ра;
сбор ребенка, в том числе ре- 
бенка-инвалида, на прогулку 
(одевание, обувание по погоде); 
проведение прогулки в соответ
ствии с маршрутом и временем 
ее проведения, согласованными 
с родителями ребенка, в том 
числе ребенка-инвалида (за
конными представителями ре
бенка, в том числе ребенка- 
инвалида), и соблюдением тех
ники безопасности; 
сопровождение ребенка, в том 
числе ребенка-инвалида домой; 
переодевание ребенка, в том 
числе ребенка-инвалида; 
обсуждение проведенной про
гулки совместно с родителями 
ребенка, в том числе ребенка- 
инвалида;
установка на место техническо
го средства передвижения

Социальный патронаж предоставление социальной ус- 
(социальная услуга пре- луги предусматривает следую- 
доставляется по мере не- щие действия: 
обходимости) обследование условий прожи-



оценка зависимости по 
лучателя социальной ус
луги от посторонней по 
мощи не проводится (за

обеспечение свое
временного выявле
ния степени социаль
ной дезадаптации по-

566,38



вания получателя социальной 
услуги;
составление актов материально
бытовых условий проживания; 
посещение семьи в рамках со
циально-бытового сопровожде
ния выпускников приютов 
(в случае возвращения их в 
кровную либо замещающую 
семью)

Уборка жилых помеще- предоставление социальной ус- 
ний (социальная услуга луги предусматривает следую- 
предоставляется не бо- щие действия:

сухая уборка полов в одной 
спальной комнате, на кухне и в 
местах общего пользования 
(ванная комната, туалет, кори
дор) с помощью пылесоса при 
его наличии;
влажная уборка полов в одной 
спальной комнате, на кухне и в 
местах общего пользования 
(ванная комната, туалет, кори
дор);
сухая и (или) влажная уборка от 
пыли мебели, подоконников в 
одной спальной комнате и на 
кухне

лее одного раза в неде
лю)



9

трачиваемое время для лучателя социальной 
предоставления соци- услуги и оказание 
альной услуги -  120 ми- ему при необходимо- 
нут) сти социально-право

вой и иной помощи

группа 3 (затрачиваемое соблюдение техники 217,73
время для предоставле- безопасности и про-
ния социальной услуги -  тивопожарной без-
50 минут); опасности, санитар-
группы 4 и 5 (затрачива- но-гигиенических 259,90
емое время для пре- требований при ока-
доставления социальной зании социальной ус-
услуги -  60 минут для луги по уборке жило-
каждой группы) го помещения;

применение при 
уборке жилого по
мещения по желанию 
получателя социаль
ной услуги моющих 
и дезинфицирующих 
средств получателя 
социальной услуги



10. Помощь при пересажи
вании в рамках системы 
долговременного ухода 
за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в 
Ставропольском крае 
(далее -  система долго
временного ухода) (со
циальная услуга предо
ставляется не менее двух 
раз в день)

предоставление социальной ус
луги предусматривает помощь 
при пересаживании с кровати 
на кресло-коляску (на стул) и 
обратно
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группы 3 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной ус
луги -  5 минут для каж
дой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
Плана мероприятий 
(«дорожной карты») 
по созданию системы 
долговременного 
ухода за гражданами 
пожилого возраста и 
инвалидами, прожи
вающими на терри
тории Ставрополь
ского края, на 2019- 
2022 годы, утвер
жденного распоря
жением Правитель
ства Ставропольско
го края от 12 марта 
2019 г. № 81-рп (да
лее -  поставщики со
циальных услуг, учас
твующие в реализа
ции пилотного проек
та);
предоставление со
циальной услуги с 
применением вспо-

39,07



11. Пересаживание в рамках 
системы долговременно
го ухода (социальная ус
луга предоставляется не 
менее двух раз в день)

предоставление социальной ус
луги предусматривает переса
живание с кровати на кресло- 
коляску (на стул) и обратно



11

могательных средств 
(доска, пояс для пе
ресаживания) работ
ником поставщика 
социальных услуг, 
участвующего в реа
лизации пилотного 
проекта, прошедшим 
специальную подго
товку по вопросам 
ухода

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 
емое время для предо- циальной услуги по- 
ставления социальной ус- ставщиками социаль- 
луги -  5 минут для каж- ных услуг, участвую-

22,17

дой группы) щими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги с 
применением вспо
могательных средств 
(доска, пояс для пе
ресаживания) работ
ником поставщика 
социальных услуг, 
участвующего в реа
лизации пилотного



1 2

12. Усаживание на край 
кровати в рамках систе
мы долговременного ухо
да (социальная услуга 
предоставляется не ме
нее двух раз в день)

13. Помощь при ходьбе на 
дому в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре-

3

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
усаживание на край кровати, 
придание комфортного и устой
чивого положения; 
укладывание в кровать, прида
ние комфортного положения в 
кровати

предоставление социальной 
услуги предусматривает по
мощь в безопасном передвиже
нии по дому с использованием
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проекта, прошедшим 
специальную подго
товку по вопросам 
ухода

6

группы 3 и 4 (затрачива
емое время для предо
ставления социальной ус
луги -  5 минут для каж
дой группы); 
группа 5 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
10 минут)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками соци
альных услуг, участ
вующими в реализа
ции пилотного про
екта;
предоставление со
циальной услуги бе
зопасным и безбо
лезненным способом 
работником постав
щика социальных ус
луг, участвующего в 
реализации пилотно
го проекта, прошед
шим специальную 
подготовку по вопро
сам ухода

группа 3 (затрачиваемое предоставление со- 
время для предоставле- циальной услуги по-
ния социальной услуги -  ставщиками социаль- 
5 минут); ных услуг, участву-

22,76

42,85

26,16



1  2______ 3______________
доставляется не менее (без использования) техниче- 
двух раз в день) ских средств реабилитации

14. Вынос мусора в рамках 
системы долговременно
го ухода (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в неде
лю)

15. Помощь в домашнем хо
зяйстве (социальная ус
луга предоставляется не 
более двух раз в неделю)

предоставление социальной ус
луги предусматривает вынос 
бытового мусора (кроме строи
тельного и крупногабаритного 
мусора)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
мытье посуды чистящим (мою
щим) средством, предоставлен
ным получателем социальной 
услуги;
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6
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  10 минут)

ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги бе
зопасным и безбо
лезненным способом 
работником постав
щика социальных 
услуг, участвующего 
в реализации пилот
ного проекта, про
шедшим специаль
ную подготовку по 
вопросам ухода

40,41

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  10 минут для 
каждой группы)

осуществление выно
са мусора в специ
ально отведенные ме
ста для сбора мусора

45,45

группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
15 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной

осуществление соци
альной услуги с со
блюдением санитар
но-гигиенических 
норм и правил

63,87

131,48



1 2

16. Чистка раковины в ван
ной комнате, чистка ван
ны и унитаза в рамках 
системы долговременно
го ухода (социальная ус
луга предоставляется не 
более четырех раз в ме
сяц)

17. Чистка кухонной плиты в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предостав
ляется не более двух раз в 
неделю)

___________________ 3 ___________________

вытирание вымытой посуды ку
хонными полотенцами, предо
ставленными получателем со
циальной услуги; 
уборка вымытой посуды на ме
сто хранения;
чистка кухонной раковины от 
мусора и иных загрязнений

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
чистка поверхности раковины в 
ванной комнате, одной ванны и 
одного унитаза чистящим сред
ством и с использованием ин
вентаря, предоставленным по
лучателем социальной услуги; 
уборка на место хранения 
предоставленных получателем 
социальной услуги чистящего 
средства и инвентаря

предоставление социальной ус
луги предусматривает чистку 
поверхности кухонной плиты 
(без духового шкафа) чистящим 
средством и с использованием
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услуги -  30 минут 
каждой группы)

для

группа 2 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
20 минут);
группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
25 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

предоставление соци
альной услуги оди
нокому (одиноко про
живающему) получа
телю социальной ус
луги, одинокой (оди
ноко проживающей) 
супружеской паре, яв
ляющимся получате
лями социальной ус
луги, с соблюдением 
санитарно-гигиени
ческих норм и правил

92,61

110,38

132,13

группа 2 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
20 минут);
группа 3 (затрачиваемое

предоставление со
циальной услуги оди
нокому (одиноко про
живающему) получа
телю социальной ус-

96,58

106,35



1 2

18. Уборка устойчивых за
грязнений на кухне, в 
ванной комнате и туале
те в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в месяц)

19. Чистка духового шкафа 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо-

___________________ 3 ___________________

инвентаря, предоставленного 
получателем социальной услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
уборка (включая удаление ржа
вчины, мочевого, водного и из
весткового камня) поверхности 
стен и (или) пола в ванной ком
нате, туалетной комнате, кухне 
(до 10 кв. метров) предвари
тельно согласованными с полу
чателем социальной услуги его 
чистящими средствами; 
мытье инвентаря, предостав
ленного получателем социаль
ной услуги

предоставление социальной ус
луги предусматривает чистку 
поверхности духового шкафа 
чистящим средством с исполь-
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6
время для предоставле
ния социальной услуги -  
25 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

группа 2 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
40 минут);
группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  60 минут для 
каждой группы)

луги, одинокой (оди
ноко проживающей) 
супружеской паре, яв
ляющимся получате
лями социальной ус
луги, с соблюдением 
санитарно-гигиени
ческих норм и правил

предоставление со
циальной услуги оди
нокому (одиноко про
живающему) получа
телю социальной ус
луги, одинокой (оди
ноко проживающей) 
супружеской паре, яв
ляющимся получате
лями социальной ус
луги, с соблюдением 
санитарно-гигиени
ческих норм и правил

130,90

171,31

279,65

группы 2 - 5  (затрачивае
мое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги оди
нокому (одиноко про
живающему) получа-

81,61



ставляется не более двух зованием инвентаря, предостав- 
раз в месяц) ленного получателем социаль

ной услуги

20. Мытье одного окна в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в год)

предоставление социальной ус
луги предусматривает мытье 
внутренней части одного окна 
(рамы без раскручивания, стек
ла, ручки, откосов, подоконни
ков) чистящими средствами и 
инвентарем, предоставленным 
получателем социальной услуги

21. Мытье дверей, плинту
сов в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в год)

предоставление социальной 
услуги предусматривает уборку 
и чистку плинтусов, протирку 
дверей и дверных проемов 
квартиры чистящими средства
ми с использованием инвентаря, 
предоставленного получателем 
социальной услуги
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телю социальной ус
луги, одинокой (оди
ноко проживающей) 
супружеской паре, 
являющимся получа
телями социальной 
услуги, с соблюдени
ем санитарно-гигие
нических норм и пра
вил

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги вне 
зависимости от раз
мера окна

130,40

группа 2 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
20 минут);
группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
25 минут)

предоставление со
циальной услуги оди
нокому (одиноко про
живающему) получа
телю социальной ус
луги, одинокой (оди
ноко проживающей) 
супружеской паре,

99,22

106,32



22. Мелкий ремонт одежды, предоставление социальной ус- 
белья в рамках системы луги предусматривает следую- 
до л го временного ухода щие действия:
(социальная услуга пре- штопка постельного и нижнего 
доставляется не более белья, легкой верхней одежды; 
одного раза в месяц) ремонт петелек, пришивание
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группы 4 и 5 (затрачива- являющимся получа
емое время для пре- телями социальной 
доставления социаль- услуги, осуществля- 
ной услуги -  30 минут ется независимо от

144,01

для каждой группы) количества дверей и 
плинтусов в жилом 
помещении; 
предоставление со
циальной услуги по
лучателю социальной 
услуги, супружеской 
паре, являющимся 
получателями соци
альной услуги, про
живающими сов
местно с другими 
членами семьи или 
лицами, не связан
ными с ними род
ством, осуществляет
ся в пределах одной 
комнаты

группы 2 - 5  (затрачива- предоставление соци- 
емое время для пре- альной услуги с ис- 
доставления социальной пользованием швей- 
услуги -  30 минут для ных пренадлежностей 
каждой группы) получателя социаль

ной услуги

158,16



1 2

23. Машинная стирка в рам
ках системы долговре
менного ухода (социаль
ная услуга предоставля
ется не более одного ра
за в неделю)

24. Ручная стирка или стир
ка в полуавтоматической 
стиральной машине в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предос-

___________________ 3 ___________________

пуговиц, кнопок на легкой 
одежде

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сортировка белья (до 7 кило
граммов);
закладка белья в стиральную 
машину с добавлением специ
альных моющих средств; 
выбор программы стирки; 
выгрузка постиранного белья из 
стиральной машины; 
развешивание чистого белья; 
снятие сухого белья и раскладка 
его в места хранения

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сортировка белья (до 3 кило
граммов); 
замачивание белья;
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6

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги 
(норма времени) рас
считывается без уче
та режима стирки; 
снятие сухого белья 
и раскладка его в ме
ста хранения в случае, 
если постиранное и 
развешенное белье не 
успевает высохнуть в 
период нахождения 
работника поставщи
ка социальных услуг 
у получателя соци
альной услуги, осу
ществляется в сле
дующий визит

100,06

группы 2 - 5  (затрачива- стирка белья и по- 
емое время для пре- следующее его вы- 
доставления социальной вешивание, снятие 
услуги -  60 минут для сухого белья и рас-
каждой группы) кладка его в места 

хранения в случае,

242,92



тавляется не более одно
го раза в неделю)

ручная стирка белья или за
кладка в полуавтоматическую 
стиральную машину; 
полоскание белья в машине или 
руками (выгрузка для полоска
ния);
развешивание чистого белья; 
снятие сухого белья и раскладка 
его в места хранения

25. Помощь при стирке в 
рамках системы долго
временного уход (соци
альная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
выгрузка постиранного белья из 
стиральной машины; 
развешивание чистого белья; 
снятие сухого белья и раскладка 
его в места хранения



если постиранное и 
развешенное белье не 
успевает высохнуть в 
период нахождения 
работника поставщи
ка социальных услуг 
у получателя соци
альной услуги, осу
ществляются в сле
дующий визит

группы 1 - 3  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

стирка белья и по
следующее его вы
вешивание, снятие 
сухого белья и рас
кладка его в места 
хранения в случае, 
если постиранное и 
развешенное белье не 
успевает высохнуть в 
период нахождения 
работника поставщи
ка социальных услуг 
у получателя соци
альной услуги, осу
ществляется в сле
дующий визит

84,61



1  2__________
26. Глажка белья в рамках 

системы долговременно
го ухода (социальная 
услуга предоставляется 
не более одного раза в 
неделю)

27. Мытье и уход за обувью 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в неделю)

___________________ 3 ___________________

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка предоставленного 
получателем социальной услуги 
инвентаря для глажки белья; 
глажка предоставленного полу
чателем социальной услуги чи
стого белья (до 5 килограммов); 
раскладка (развешивание) вы
глаженного белья в места хра
нения;
уборка предоставленного полу
чателем социальной услуги ин
вентаря для глажки белья

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сухая очистка обуви от грязи и 
пыли, мытье обуви (при необ
ходимости), вытирание обуви 
насухо;
обработка обуви кремом для 
обуви, предоставленным полу
чателем социальной услуги

28. Стрижка ногтей на руках предоставление социальной 
в рамках системы долго- услуги предусматривает следу-
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группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  45 минут для 
каждой группы)

осуществление глаж
ки белья технически 
исправным утюгом; 
включение утюга со
циальным работни
ком в технически ис
правный источник 
электрического пита
ния

195,27

группы 2 - 5  (затрачива- осуществление мы- 52,66
емое время для пре- тья и ухода за обу- 
доставления социальной вью получателя со- 
услуги -  10 минут для циальной услуги 
каждой группы)

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 50,32
емое время для пре- циальной услуги при



временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется один раз в 
неделю)

ющие действия: 
подготовка инструментов полу
чателя социальной услуги к 
стрижке;
объяснение получателю соци
альной услуги хода выполне
ния услуги;
стрижка ногтей, обработка рук 
кремом (при наличии у получа
теля социальной услуги)

29. Стрижка ногтей на ногах 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется один раз в 
месяц)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка к стрижке инстру
ментов получателя социальной 
услуги;
распаривание ног при необхо
димости;
объяснение получателю соци
альной услуги хода выполнения 
социальной услуги; 
стрижка ногтей или подпилива
ние (укорачивание ногтевой 
пластины);
обработка кремом для ног (при 
наличии у получателя социаль
ной услуги)
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6
отсутствии диабета, 
выраженных инфек
ционных заболева
ний ногтей; 
выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 88,86
емое время для пре- циальной услуги при
доставления социальной отсутствии заболева-
услуги -  20 минут для ний сосудов нижних
каждой группы) конечностей, диабе

та, выраженных ин
фекционных заболе
ваний ногтей; 
выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

доставления социальной 
услуги -  10 минут для 
каждой группы)



1  2___________
30. Ежедневный уход за во

лосами в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется один раз в 
день)

31. Стрижка в рамках си
стемы долговременного 
ухода (социальная услу
га предоставляется один 
раз в месяц)

32. Уход за ротовой поло
стью в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется два раза в 
день)

___________________ 3 ___________________

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
расчесывание волос получателя 
социальной услуги; 
плетение длинных волос в косу 
или укладывание их в пучок с 
использованием зажимов (по 
желанию получателя социаль
ной услуги)

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия: 
подготовка к стрижке; 
объяснение получателю соци
альной услуги хода выполне
ния услуги; 
стрижка волос; 
уборка после стрижки

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
подготовка необходимых ин
струментов и места выполнения 
социальной услуги; 
помощь в уходе за зубами или
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группы 3 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  5 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками соци
альных услуг, участ
вующими в реа
лизации пилотного 
проекта, с учетом по
желаний получателя 
социальной услуги в 
выборе прически

24,81

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги ин
струментами получа
теля социальной ус
луги

86,82

группы 4 и 5 (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участвую
щими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление соци
альной услуги работ-

104,51



1 2

33. Помощь при бритье в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более трех 
раз в неделю)

34. Бритье в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
трех раз в неделю)

___________________ 3 ___________________

челюстью (чистка зубов (проте
зов);
чистка ротовой полости (языка, 
слизистой щек); 
полоскание ротовой полости; 
уборка места выполнения услу
ги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка необходимых ин
струментов и места выполнения 
социальной услуги; 
помощь в бритье бороды, усов, 
удалении нежелательных волос 
на лице;
уборка места выполнения услу
ги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка необходимых ин
струментов и места выполнения 
социальной услуги; 
бритье бороды, усов, удаление 
нежелательных волос на лице;
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6
ником поставщика 
социальных услуг, 
прошедшим специ
альную подготовку по 
вопросам ухода

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 47,11
емое время для пре- циальной услуги по- 
доставления социальной ставщиками социаль- 
услуги -  10 минут для ных услуг, участву- 
каждой группы) ющими в реализации

пилотного проекта, с 
соблюдением техни
ки безопасности

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
пилотного проекта, с 
соблюдением техни
ки безопасности

67,00



1 2

35. Умывание в рамках си
стемы долговременного 
ухода (социальная услу
га предоставляется еже
дневно не менее одного 
раза в день)

36. Присутствие при купа
нии в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в неделю)

___________________ 3 ___________________

уборка места выполнения услу
ги

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
помощь в умывании (умывание 
рук, лица, шеи, ушей водой, в 
том числе с использованием ги
гиенических средств); 
вытирание полотенцем (салфет
кой)

предоставление социальной
услуги предусматривает при
сутствие в квартире при купа
нии

37. Содействие при купании предоставление социальной 
в рамках системы долго- услуги предусматривает следу-
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группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  10 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги ком
фортным способом

52,23

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

нахождение работни
ка поставщика соци
альных услуг в непо
средственной близо
сти к получателю со
циальной услуги во 
время купания в це
лях экстренного ока
зания помощи в слу
чае возникновения 
необходимости

87,85

группа 3 (затрачиваемое предоставление со- 
время для предоставле- циальной услуги с

87,81



1  2___________
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется один раз в 
неделю)

38. Полное купание в ван
ной комнате или бане в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости, но не менее 
одного раза в неделю)

39. Полное купание в посте
ли в рамках системы 
долговременного ухода

___________________ 3 ___________________

ющие действия:
сопровождение получателя со
циальной услуги в душевую 
или ванную комнату и обратно; 
содействие при мытье трудно
доступных частей тела с ис
пользованием гигиенических 
средств;
помощь в вытирании труднодо
ступных частей тела полотен
цем

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сопровождение получателя со
циальной услуги в ванную ком
нату или баню и обратно; 
проведение полного туалета 
(мытье в ванне, душе или бане 
полностью) с использованием 
гигиенических средств; 
вытирание тела полотенцем 
полностью

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
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ния социальной услуги -  
20 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 минут 
для каждой группы)

соблюдением сани
тарно-гигиенических 
норм и правил; 
выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

6

131,62

группы 4 и 5 (затрачива- предоставление со- 152,47 
емое время для пре- циальной услуги с 
доставления социальной соблюдением сани- 
услуги -  30 минут для тарно-гигиенических 
каждой группы) норм и правил;

выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

группа 4 (затрачиваемое предоставление со- 132,73
время для предоставле- циальной услуги по-
ния социальной услуги -  ставщиками социаль-



(социальная услуга пре- подготовка получателя соци- 
доставляется не менее альной услуги к купанию в по- 
одного раза в неделю) стели;

проведение купания с исполь
зованием гигиенических
средств или водой; 
вытирание тела полотенцем 
полностью;
обработка лосьоном или кре
мом, предоставленным получа
телем социальной услуги

40. Помощь при использо- предоставление социальной 
вании средств личной услуги предусматривает следу- 
гигиены (помощь в ющие действия: 
пользовании туалетом) в сопровождение получателя со- 
рамках системы долго- циальной услуги до туалета и 
временного ухода (соци- обратно;
альная услуга предо- поправление одежды (до и по-
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30 минут); ных услуг, участву-
группа 5 (затрачиваемое ющими в реализации 
время для предоставле- пилотного проекта; 
ния социальной услуги -  предоставление со- 
40 минут) циальной услуги ра

ботником поставщи
ка социальных услуг, 
прошедшим специ
альную подготовку 
по вопросам ухода, с 
соблюдением сани
тарно-гигиенических 
норм и правил; 
выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

183,84

группа 3 (затрачиваемое предоставление со- 62,14
время для предоставле- циальной услуги ра
ння социальной услуги -  ботником поставщи-
10 минут); ка социальных услуг
группы 4 и 5 (затрачива- с соблюдением сани- 62,96
емое время для пре- тарно-гигиенических
доставления социальной норм и правил;



ставляется ежедневно по 
мере необходимости)

41. Помощь при использо
вании средств личной 
гигиены (помощь в 
пользовании судном) в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется ежедневно по 
мере необходимости)

еле посещения туалета); 
помощь при усаживании на 
унитаз;
помощь при вставании с унита
за;
вытирание или мытье трудно
доступных частей тела, помощь 
в использовании абсорбирую
щего белья (при необходимо
сти);
мытье рук получателя социаль
ной услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
помощь при поднятии тазовой
части тела;
подставка судна;
помощь при усаживании на
судно;
помощь при вставании с судна; 
поправление одежды (до и по
сле пользования судном); 
вытирание или мытье трудно
доступных частей тела, помощь 
в использовании абсорбирую
щего белья (при необходимо
сти);
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услуги -  15 минут для 
каждой группы)

выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщиком 
социальных услуг

группы 4 и 5 (затрачива- предоставление со- 67,16
емое время для пре- циальной услуги ра- 
доставления социальной ботником поставщи- 
услуги -  15 минут для ка социальных услуг, 
каждой группы) прошедшим специ

альную подготовку 
по вопросам ухода, с 
соблюдением сани
тарно-гигиенических 
норм и правил; 
выполнение социаль
ной услуги в однора
зовых перчатках, пре
доставляемых работ
нику поставщиком со
циальных услуг



1 2

42. Смена постельного белья 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется от двух до 
семи раз в неделю в за
висимости от загрязне
ния белья)

43. Помощь в одевании в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо-

___________________ 3___________________

мытье рук получателя социаль
ной услуги;
очистка и дезинфекция судна 
после использования

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
снятие постельного белья с по
стели;
уборка снятого белья в место, 
согласованное с получателем 
социальной услуги; 
застилание чистого комплекта 
белья

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
помощь в одевании подготов-
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группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
10 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги при 
отсутствии медицин
ских противопоказа
ний к перемещению 
или пересаживанию 
получателя социаль
ной услуги; 
пересаживание полу
чателя социальной 
услуги в кресло пе
ред предоставлением 
социальной услуги

группа 3 (затрачиваемое предоставление со- 
время для предоставле- циальной услуги по- 
ния социальной услуги -  ставщиками социаль- 
15 минут); ных услуг, участву-

46,76

64,02

66,84



1  2___________
ставляется ежедневно не 
более двух раз в день)

___________________ 3 ___________________

ленной в соответствии с целью 
и сезоном обуви и одежды; 
помощь в снятии одежды, обу
ви, уборка их на место хранения

44. Смена нательного белья 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости, но не менее 
одного раза в неделю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
снятие нательного белья с по
лучателя социальной услуги; 
уборка снятого нательного бе
лья в место, согласованное с 
получателем социальной услу
ги;
одевание чистого комплекта 
нательного белья на получателя 
социальной услуги
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группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги с 
учетом пожеланий 
получателя социаль
ной услуги в выборе 
одежды и обуви

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги по
сле принятия получа
телем социальной 
услуги гигиениче
ской ванны (душа) 
или обтирания с мак
симальной аккурат
ностью и осторожно
стью, без причинения 
какого-либо вреда 
получателю социаль
ной услуги с учетом 
его физического и

87,32

68,50



45. Приготовление пищи, 
мытье посуды (социаль
ная услуга предоставля
ется не более трех раз в 
неделю)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
выяснение у получателя соци
альных услуг пожеланий в при
готовлении блюда; 
согласование с получателем со
циальных услуг меню; 
подготовка продуктов и кухон
ных приборов, полученных от 
получателя социальных услуг; 
приготовление первых, вторых 
блюд в соответствии с рецепту
рой, включающей механиче
скую (мытье, очистка, нарезка) 
и термическую обработку про
дуктов питания;
подача одной порции блюда на 
стол (по необходимости); 
уборка кухни и мытье крупной 
посуды после приготовления 
пищи

46. Помощь в уборке жилых предоставление социальной 
помещений (социальная услуги предусматривает следу-
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психического состо
яния

группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
60 минут);
группа 4 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
80 минут);
группа 5 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
100 минут)

осуществление соци- 266,40
альной услуги с со
блюдением санитар
но-гигиенических 
норм и правил; 355,70
использование при 
оказании социальной 
услуги продуктов, 
кухонных принад- 430,73
лежностей и моющих 
средств получателя 
социальных услуг

группа 1 -  3 (затрачива- соблюдение техники 126,50
емое время для пре- безопасности и про-



услуга предоставляется 
не более одного раза в 
неделю)

ющие действия:
сухая уборка полов в одной 
спальной комнате -  с помощью 
пылесоса при его наличии; 
влажная уборка полов в одной 
спальной комнате; 
сухая и (или) влажная уборка 
от пыли мебели, подоконников 
в одной спальной комнате

47. Предоставление гигие
нических услуг лицам, 
не способным по состоя
нию здоровья самостоя
тельно осуществлять за 
собой уход (социальная 
услуга предоставляется 
не более пяти раз в неде
лю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия: 
перестилание постели; 
смена нательного белья; 
умывание, мытье рук; 
подмывание, обтирание; 
причесывание;
стрижка ногтей на руках и но
гах;
помощь в отправлении есте
ственных надобностей;



31

доставления социальной 
услуги -  30 минут)

группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
90 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  120 минут для 
каждой группы)

тивопожарной бе
зопасности, санитар
но-гигиенических 
требований при ока
зании социальной ус
луги по оказанию 
помощи в уборке 
жилого помещения; 
применение при 
уборке жилого по
мещения по желанию 
получателя социаль
ных услуг моющих и 
дезинфицирующих 
средств получателя 
социальных услуг

предоставление со
циальной услуги с 
соблюдением сани
тарно-гигиенических 
норм и правил; 
выполнение соци
альной услуги в од
норазовых перчатках, 
предоставляемых ра
ботнику поставщи
ком социальных ус
луг

373,63

500,85



1 2

48. Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой корре
спонденции (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в ме
сяц)

49. Подача пищи и кормле
ние (социальная услуга 
предоставляется ежед
невно, не более трех раз 
в день)

___________________ 3___________________
смена подгузников, вынос суд
на и его мытье; 
подача пищи и кормление

предоставление социальной 
услуги предусматривает от
правку писем, телеграмм, посы
лок получателя социальной 
услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка получателя соци
альной услуги к приему пищи 
(усаживание в удобной позе, 
мытье рук);
подготовка приготовленной 
пищи и кухонных приборов, 
посуды (выбор нужной посуды 
и столовых приборов) для при
ема пищи (кормления); 
подготовка места и необходи-
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группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  60 минут, для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется через 
организации, предо
ставляющие почто
вые услуги, располо
женные по месту 
проживания получа
теля социальной ус
луги

290,74

группа 3 (затрачиваемое 
время для предоставле
ния социальной услуги -  
10 минут);
группы 4 и 5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  15 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участву
ющими в реализации 
пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю со-

44,73

62,46



мых предметов для приема пи
щи (стола, тумбочки, подноса); 
разогрев готовой пищи; 
подача одной порции блюда на 
стол;
кормление;
вытирание (мытье) рта и рук 
после приема пищи; 
уборка места приема пищи, мы
тье использованной посуды и 
столовых приборов

50. Оказание помощи в предоставление социальной 
написании писем (соци- услуги предусматривает следу- 
альная услуга предо- ющие действия: 
ставляется по мере необ- определение формы письма (на 
ходимости, но не более бумажном носителе, в элек- 
двух раз в неделю) тронной форме);

написание (набор) текста под 
диктовку получателя социаль
ной услуги; 
отправка письма

51. Содействие в организа- предоставление социальной 
ции ритуальных услуг услуги предусматривает следу-
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6
циальной услуги и с 
учетом его физиче
ского и психического 
состояния;
осуществление корм
ления получателя со
циальной услуги, ко
торый не может са
мостоятельно при
нимать пищу, в сидя
чем или полусидячем 
положении в зависи
мости от состояния 
здоровья получателя 
социальной услуги

группы 3 и 4 (затрачива- обеспечение конфи- 68,45
емое время для пре- денциальности ин-
доставления социальной формации, получен-
услуги -  15 минут для ной от получателя
каждой группы; социальной услуги
группа 5 (затрачиваемое при написании писем 82,06
время для предоставле
ния социальной услуги -  
20 минут)

группы 1 - 5  (затрачива- предоставление со- 517,82
емое время для предо- циальной услуги в
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1 2 3 4 5 6
(социальная услуга 
предоставляется едино
временно до 120 минут 
за одно посещение)

ющие действия:
организация медицинского 
освидетельствования факта 
смерти получателя социальной

ставления социальной 
услуги -  120 минут для 
каждой группы)

пределах муници
пального образования 
поставщика социаль
ных услуг

услуги;
оформление справки о смерти в 
органах записи актов граждан
ского состояния (далее -  ЗАГС); 
информирование родственни
ков о факте смерти (телеграм
мой или по телефону); 
оформление документов на по
гребение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения

II. Социально-медицинские услуги

52. Выполнение процедур, 
связанных с организаци
ей ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг (измерение темпе
ратуры тела, артериаль
ного давления, контроль 
за приемом лекарств и 
др.) (социальная услуга

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия: 
измерение температуры тела; 
измерение артериального дав
ления;
контроль за приемом лекарств; 
выполнение внутримышечных 
инъекций;
выполнение перевязок;

группы 1 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги по 
назначению лечаще
го врача с макси
мальной аккуратно
стью и осторожно
стью, без причинения 
какого-либо вреда 
здоровью получателю 
социальной услуги;

125,87



предоставляется по мере 
необходимости)

закапывание капель; 
проведение ингаляции; 
наложение компрессов; 
обработка пролежней; 
объяснение результатов изме
рений и симптомов, указываю
щих на возможные заболевания; 
помощь в подготовке порций 
лекарственных препаратов по 
назначению лечащего врача
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предоставление со
циальной услуги ме
дицинской сестрой 
при возникновении у 
получателя социаль
ной услуги проблем 
со здоровьем, не тре
бующих госпитали
зации в медицинскую 
организацию Став
ропольского края, 
или при необходимо
сти получения до
полнительной ин
формации о состоя
нии здоровья получа
теля социальной ус
луги в соответствии с 
назначением врача 
(фельдшера); 
измерение темпера
туры тела и измере
ние артериального 
давления могут осу
ществляться соци
альным работником



1  2____________ 3_______________
53. Проведение оздорови- предоставление социальной 

тельных мероприятий услуги предусматривает следу- 
(социальная услуга пре- ющие действия:
доставляется по мере 
возникновения потреб
ности)

уточнение состояния здоровья 
получателя социальной услуги 
и согласование программы 
оздоровления с учетом меди
цинских противопоказаний; 
проведение общеукрепляющей 
гимнастики, специальных фи
зических упражнений для опре
деленной группы мышц сидя, 
лежа, стоя; 
проведение массажа; 
оказание содействия в получе
нии физиотерапевтических 
процедур аппаратами для до
машнего пользования; 
консультирование по вопросам 
диетического питания в домаш
них условиях;
предоставление социальной 
услуги для получателя социаль
ной услуги с легкой или уме
ренной степенью когнитивной 
дисфункции предусматривает 
следующие действия: 
проведение индивидуальных
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группы 1 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  60 минут для 
каждой группы);

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  60 минут для состояния; 
каждой группы)

предоставление соци
альной услуги осу
ществляется по наз
начению врача и под 
наблюдением меди
цинского персонала 
для овладения полу
чателем социальной 
услуги доступным и 
безопасным для здо
ровья комплексом 
физических упраж
нений в целях его си
стематического вы
полнения для укреп
ления здоровья, с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги и 
с учетом его физиче
ского и психического

_6_____
242,42

проведение массажа 
осуществляется ме
дицинской сестрой,

241,33



занятии с использованием ме
тодов замедления потери памя
ти (работа с воспоминаниями, 
ориентация на реальность; 
когнитивная стимуляция; 
восстановление утраченных ко
гнитивных функций (при воз
можности);
проведение индивидуальных 
занятий с использованием ме
тодов нейрокогнитивного тре
нинга функций внимания (тре
нировка объема внимания; тре
нировка концентрации внима
ния; тренировка интенсивности 
внимания; тренировка пере
ключения внимания; трениров
ка избирательности внимания); 
проведение индивидуальных 
занятий по нейрокогнитивному 
тренингу мнестической функ
ции (тренировка оперативной 
памяти);
подбор тем по интересам при 
индивидуальных занятиях (сов
местно с получателем социаль
ных услуг);
подготовка необходимых мате-
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имеющей соответ
ствующую квалифи
кацию;
предоставление со
циальной услуги при 
наличии специалиста 
со специальной про
фессиональной под
готовкой. Специа
лист проводит скри
нинг когнитивной 
функции у получате
ля социальной услуги 
с легкой или умерен
ной степенью когни
тивной дисфункции 
перед началом заня
тий один раз, затем -  
с периодичностью, 
обусловленной со
стоянием получателя 
социальной услуги, 
но не реже одного 
раза в шесть месяцев



риалов для занятии; 
проведение занятий с использо
ванием физических упражне
ний, направленных на улучше
ние общего состояния, улучше
ние кровоснабжения головного 
мозга (лечебная физкультура, 
мозговая гимнастика, нейроби- 
ка, прогулки)

54. Систематическое наб
людение за получателя
ми социальных услуг в 
целях выявления откло
нений в состоянии их 
здоровья (социальная 
услуга предоставляется 
не более трех раз в неде
лю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
измерение температуры тела 
получателя социальной услуги; 
измерение артериального дав
ления;
осмотры кожных покровов; 
подготовка биоматериала (мо
ча, кал) для отправки на анали
зы по направлениям врачей ме
дицинских организаций Став
ропольского края; 
ведение медицинской карты 
динамического наблюдения за 
состоянием здоровья получате
ля социальной услуги; 
уведомление лечащего врача
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6

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  10 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги в 
случае возникнове
ния у получателя 
социальной услуги 
проблем со здоро
вьем, не требующих 
госпитализации в 
медицинские орга
низации Ставро
польского края, или 
в случае необходи
мости получения до
полнительной ин
формации о состоя
нии здоровья полу
чателя социальной 
услуги;

45,31



получателя социальной услуги 
об отклонениях в состоянии его 
здоровья;
вызов врача на дом (при необ
ходимости);
опрос получателя социальной 
услуги о состоянии здоровья

55. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведение оздо
ровительных мероприя-

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
консультирование получателя 
социальной услуги, членов его 
семьи по вопросам поддержа
ния и сохранения здоровья по-
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измерение темпера
туры тела и измере
ние артериального 
давления могут осу
ществляться соци
альным работником; 
забор биоматериала 
для направления на 
анализы произво
дится в одноразовые 
специализированные 
контейнеры, приоб
ретенные за счет 
средств получателя 
социальной услуги; 
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется по 
назначению лечаще
го врача

группы 1 - 4  (затрачива- оказание квалифици- 48,27
емое время для пре- рованной помощи 
доставления социальной получателю социаль- 
услуги -  10 минут для ной услуги в пра- 
каждой группы) вильном понимании

и решении стоящих 
перед ними конкрет-



тий, наблюдение за по
лучателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии 
их здоровья) (социальная 
услуга предоставляется 
один раз в неделю)

56. Проведение мероприя
тий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни (социаль
ная услуга предоставля
ется один раз в неделю)

лучателя социальной услуги; 
разъяснение вопросов гигиены 
питания, избавления от избы
точного веса, вредных привы
чек, профилактики различных 
заболеваний;
наблюдения за состоянием здо
ровья получателя социальной 
услуги в целях своевременного 
выявления заболеваний или от
клонений в состоянии здоровья

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
освещение вопросов адаптации, 
в том числе возрастной реаби
литации, соблюдения санита
рии, гигиенического и полового 
просвещения, профилактики 
венерических заболеваний и 
ВИЧ-инфекции;
консультирование по вопросам 
гигиены питания, профилакти
ки и избавления от вредных 
привычек

57. Оказание медико-со- предоставление социальной 
циальной помощи и сто- услуги предусматривает следу-
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ных медицинских 
проблем

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  15 ми
нут)

способствование ус
воению получателем 
социальной услуги 
навыков соблюдения 
гигиены и санитарии 
и направление разъ
яснений получателю 
социальной услуги 
пагубности вредных 
привычек, негатив
ных результатов, к 
которым они приво
дят

68,05

оценка зависимости по- оказание квалифици- 
лучателя социальной ус- рованной помощи

123,37



матологическои помощи 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в месяц)

ющие действия:
организация контакта получа
теля социальной услуги с меди
цинскими организациями Став
ропольского края в случаях за
болевания получателя социаль
ной услуги социально значи
мыми заболеваниями, входя
щими в перечень социально 
значимых заболеваний, и забо
леваниями, входящими в пере
чень заболеваний, представля
ющих опасность для окружаю
щих, утвержденные постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 1 декабря 
2004 г. № 715;
патронаж семей, имеющих в 
своем составе лиц, злоупотреб
ляющих алкоголем, употребля
ющих наркотики, семей, где де
ти испытывают жестокое обра
щение и насилие, семей с не
благоприятным психологиче
ским микроклиматом; 
организация социальных и реа
билитационных мероприятий 
для граждан, в том числе для
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луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

получателю социаль
ной услуги в пра
вильном понимании 
и решении стоящих 
перед ними конкрет
ных медицинских 
проблем



58. Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре (социальная ус
луга предоставляется по 
мере необходимости в 
соответствии с индиви
дуальной программой 
занятий по адаптивной 
физической культуре, но 
не чаще одного раза в 
день)

несовершеннолетних, имеющих 
психические затруднения, склон
ных к суицидным поступкам, 
имеющих девиантное поведе
ние;
выявление нуждающихся в про
тезно-ортопедических издели
ях;
содействие в получении стома
тологической помощи в меди
цинских организациях Ставро
польского края

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
оценка исходных данных физи
ческой подготовленности по
лучателя социальной услуги; 
анализ индивидуальной про
граммы реабилитации или аби- 
литации инвалида (далее -  
ИПРА инвалида) получателя 
социальной услуги; 
подбор методик проведения за
нятий;
составление индивидуальной 
программы занятий по адап
тивной физической культуре;



6

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется лицам с 
ограниченными воз
можностями здоро
вья (включая инва
лидов) всех возраст
ных и нозологиче
ских групп лицом, 
имеющим соответ
ствующее профес
сиональное образо
вание и подготовку, 
с учетом основного 
дефекта и психофи
зического состояния

126,69



проведение занятии по адап
тивной физической культуре

59. Оказание первичной 
доврачебной медико-са
нитарной помощи, вызов 
врача на дом (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
устранение воздействия на ор
ганизм повреждающих факто
ров, угрожающих здоровью и 
жизни пострадавшего получа
теля социальной услуги (осво
бождение от действия электри
ческого тока, вынос из зара
женной атмосферы, погашение 
горящей одежды и т.д.); 
выполнение неотложных меро
приятий по спасению постра
давшего получателя социаль
ной услуги (восстановление 
проходимости дыхательных пу
тей; проведение искусственного 
дыхания, наружного массажа 
сердца; остановка кровотече
ния; иммобилизация места пе
релома и т.д.);
фиксирование информации о 
времени, причинах и характере 
несчастного случая, состоянии
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30 минут) получателя социаль
ной услуги

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется при нас
туплении случая, уг
рожающего жизни 
или здоровью полу
чателя социальной 
услуги в период 
нахождения у него 
дома работника по
ставщика социаль
ных услуг;
оказание экстренной 
доврачебной помощи 
пострадавшему по
лучателю социаль
ной услуги до при
бытия профессио
нальной медицин
ской помощи

123,05



пострадавшего получателя со
циальной услуги, а также о 
принятых мерах по оказанию 
доврачебной помощи, передача 
этой информации врачу скорой 
медицинской помощи; 
вызов скорой медицинской по
мощи или врача на дом

60. Посещение получателей 
социальных услуг, нахо
дящихся в медицинских 
организациях Ставро
польского края в стаци
онарных условиях, в це
лях оказания им соци
альных услуг (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
посещение получателя соци
альной услуги в медицинской 
организаци Ставропольского 
края при оказании ему медицин
ской помощи в стационарных 
условиях;
оказание получателю социаль
ной услуги морально-психоло
гической поддержки; 
доставка по просьбе получате
ля социальной услуги продук
тов питания, промышленных 
товаров и средств личной ги
гиены
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группы 1 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
условии нахождения 
получателя социаль
ной услуги в меди
цинской организа
ции Ставропольско
го края при оказании 
ему медицинской по
мощи в стационар
ных условиях, рас
положенной в муни
ципальном образова
нии по месту прожи
вания получателя 
социальной услуги; 
приобретение про
дуктов питания, про-

123,56



61. Содействие в получении 
зубопротезной и протез
но-ортопедической по
мощи, а также в обеспе
чении техническими сред
ствами ухода и реабили
тации (социальная услу
га предоставляется не 
более двух раз в год)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
запись к врачам соответствую
щей специализации; 
сопровождение получателя со
циальной услуги в медицинские 
организации Ставропольского 
края и обратно;
помощь в заказе протезно-ор
топедического изделия; 
доставка или контроль доставки 
протезно-ортопедических изде
лий получателю социальной 
услуги;
содействие в оформлении до
кументов на получение техни
ческих средств ухода и реаби
литации;
доставка или контроль доставки 
технических средств ухода и 
реабилитации получателю со
циальной услуги
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6
мышленных товаров 
и средств личной ги
гиены за счет 
средств получателя 
социальной услуги

группы 1 -  5 (затрачива- обеспечение потреб- 
емое время для пре- ности получателя со- 
доставления социальной циальной услуги в 
услуги -  60 минут для получении зубопро- 
каждой группы) тезной и протезно-

ортопедической по
мощи, технических 
средств ухода и реа
билитации и их ис
пользовании

249,91



1  2__________
62. Проведение социально

медицинских мероприя
тий для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
на основании индивиду
альных программ реаби
литации или абилитации 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в год)

63. Медико-социальное об
следование безнадзор
ных и беспризорных де
тей и лиц без определен
ного места жительства и 
занятий при поступлении 
в организации социаль
ного обслуживания и 
проведение первичного 
медицинского осмотра и 
первичной санитарной 
обработки (социальная

___________________ 3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
получение и доставка абсорби
рующего белья на дом; 
помощь в выборе технических 
средств реабилитации; 
консультирование по обустрой
ству жилого помещения с уче
том индивидуальных ограниче
ний жизнедеятельности

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
проведение первичного меди
цинского осмотра и первичной 
санитарной обработки; 
организация первичной довра
чебной помощи (при необходи
мости);
направление при наличии пока
заний на лечение в медицинскую 
организацию Ставропольского 
края



46

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  60 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  30 минут)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги по
лучателю социальной 
услуги, имеющему 
индивидуальную 
программу реабили
тации или абилита- 
ции, и обеспечение 
реализации преду
смотренных в ней 
мероприятий

242,56

предоставление со
циальной услуги с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги с 
учетом его возраста, 
физического и пси
хического состояния

258,22



1  2___________
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

64. Направление на обсле
дование, диспансериза
цию и (или) лечение в 
медицинские организа
ции получателя соци
альных услуг, нуждаю
щегося в оказании ему 
специализированной ме
дицинской помощи, в 
том числе высокотехно
логичной (социальная ус
луга предоставляется не 
более двух раз в месяц)

3

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
напоминание получателю со
циальной услуги о необходи
мости своевременного про
хождения обследования, дис
пансеризации или лечения; 
сопровождение маломобильно
го получателя социальной 
услуги, относящегося к груп
пам получателей социальных 
услуг, определенных в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации для 
прохождения комплекса меро
приятий, в том числе медицин
ского осмотра врачами не
скольких специальностей

65. Доставка медицинских предоставление социальной 
анализов в одноразовой услуги предусматривает следу- 
специализированной та- ющие действия: 
ре в лечебно-поликлини- получение подготовленных 
ческие учреждения (тара (герметически закрытых в од-
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группы 2 - 4  (затрачива- предоставление со- 
емое время для пре- циальной услуги в 
доставления социальной соответствии с прак- 
услуги -  120 минут для тическими потребно- 
каждой группы) стями получателей

социальной услуги

392,26

группы 2 - 5  (затрачива- осуществление до- 248,48 
емое время для пре- ставки медицинских 
доставления социальной анализов в медицин- 
услуги -  60 минут для скую организацию 
каждой группы) Ставропольского



за счет средств получа
теля социальных услуг) в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

норазовых специализированных 
контейнерах) анализов; 
получение направлений на сда
чу анализов на бланке медицин
ской организации Ставрополь
ского края;
доставка и передача анализов в 
соответствующую медицин
скую организацию Ставрополь
ского края

66. Позиционирование в 
кровати в рамках систе
мы долговременного 
ухода (социальная услуга 
предоставляется не менее 
четырех раз в день)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
регулярное (каждые два часа 
или по показаниям, рекоменда
циям врача) изменение положе
ния тела в кровати тяжелоболь
ного получателя социальной 
услуги;
применение положений: 30 гра
дусов на боку, 135 градусов на 
боку, приподнятая верхняя 
часть тела, положение для при
нятия пищи (верхняя часть тела 
приподнята от 70 до 90 граду
сов), положение на спине с под
коленным роликом, положение
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6
края, расположенную 
в муниципальном об
разовании по месту 
проживания получа
теля социальной ус
луги

группы 4 и 5 (затрачива- предоставление со- 245,28 
емое время для пре- циальной услуги по- 
доставления социальной ставщиками социаль- 
услуги -  60 минут для ных услуг, участвую- 
каждой группы) щими в реализации

пилотного проекта; 
предоставление со
циальной услуги бе
зопасным и безбо
лезненным способом 
работником постав
щика социальных ус
луг, прошедшим спе
циальную подготовку 
по вопросам ухода



1 2

67. Контроль соблюдения 
питьевого режима в рам
ках системы долговре
менного ухода (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

68. Содействие в записи к 
врачам в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
одного раза в неделю)

__________3___________________
на животе не более 15 минут 
под наблюдением

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
напоминание получателю соци
альной услуги о необходимости 
соблюдения питьевого режима; 
подача воды тяжелобольному 
получателю социальной услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
запись к врачам-специалистам 
для оказания медицинской по
мощи, в том числе в целях про
хождения диспансеризации; 
взаимодействие с медицински
ми работниками медицинских 
организаций Ставропольского 
края по вопросам лечения,
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6

предоставление со- 21,37
циальной услуги по
ставщиками социаль
ных услуг, участвую
щими в реализации 
пилотного проекта; 
социальная услуга 
предоставляется с 
использованием све
жей и очищенной 
(при возможности) 
или прокипяченной 
питьевой воды

группы 2 - 5  (затрачива- содействие в записи 244,44 
емое время для предо- осуществляется к 
ставления социальной врачам медицинских 
услуги -  60 минут для организаций Ставро- 
каждой группы) польского края, рас

положенных в муни
ципальном образова
нии по месту прожи
вания получателя со
циальной услуги

группы 4 и 5 (затрачи
ваемое время для предо
ставления социальной 
услуги -  5 минут для 
каждой группы)
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1 2 3 4 5 6
обеспечения
средствами

лекарственными

III. Социально-психологические услуги

69. Социально-психологи
ческое консультирова
ние, в том числе по во
просам внутрисемейных 
отношений (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости в 
случае кризисной ситуа
ции)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
проведение бесед в целях выхо
да из сложившейся ситуации; 
содействие в оказании экстрен
ной психологической помощи в 
кризисной ситуации, в том чис
ле по телефону и анонимно

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

своевременное пре
дупреждение воз
можных последствий 
кризисных ситуаций, 
содействие развитию 
личности получателя 
социальной услуги, 
создание условий для 
полноценного психи
ческого развития 
личности

178,89

70. Психологическая по
мощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осу
ществляющим уход на 
дому за тяжелобольны
ми получателями соци
альных услуг (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
месяц)

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы с родствен
никами тяжелобольного полу
чателя социальной услуги, 
находящимися в остром эмо
циональном состоянии

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

укрепление психиче
ского здоровья полу
чателя социальной 
услуги, повышение 
его психической за
щищенности и стрес- 
соустойчивости

113,97



1  2___________
71. Социально-психологиче

ский патронаж (социаль
ная услуга предоставля
ется не более одного ра
за в неделю)

72. Оказание консультаци
онной психологической 
помощи анонимно, в том 
числе с использованием 
телефона доверия (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в месяц)

___________________ 3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси
хологического сопровождения) 
наблюдение за психологиче
ским состоянием получателя 
социальной услуги; 
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси
хологического сопровождения) 
проведение бесед, тренингов, 
иных мероприятий в целях вы
хода из сложившейся ситуации

предоставление социальной 
услуги предусматривает кон
сультирование получателя со
циальной услуги по интересу
ющим его проблемам в целях 
содействия в мобилизации ду
ховных, физических, интеллек
туальных ресурсов для выхода 
из кризисной ситуации

73. Оказание экстренной предоставление социальной 
психологической помо- услуги предусматривает прове-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

своевременное ока
зание получателю со
циальной услуги не
обходимой социаль
но-психологической 
помощи

123,95

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется аноним
но, в том числе с ис
пользованием теле
фона доверия

116,07

оценка зависимости по- стабилизация эмо- 
лучателя социальных ус- ционального состоя-

116,30



щи (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

дение индивидуальной психо
логической работы с получате
лем социальной услуги, нахо
дящимся в остром эмоциональ
ном состоянии вследствие 
трудной жизненной ситуации 
(включая теракты, техногенные 
катастрофы и др.)

74. Психологические тре- предоставление социальной 
нинги (социальная услу- услуги предусматривает следу- 
га предоставляется не ющие действия: 
более одного раза в не- проведение индивидуальной 
делю) работы, направленной на фор

мирование эмоционально- 
корректирующего опыта, сня
тие последствий психотравми
рующих ситуаций, нервно- 
психической напряженности, 
овладение новыми стилями 
поведения;
адаптация к изменяющимся ус
ловиям жизнедеятельности; 
овладение навыками самопо
знания и саморегуляции; 
формирование творческой го
товности к самостоятельному 
решению актуальных психоло-
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луг от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

ния получателя соци
альной услуги

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

стабилизация эмо
ционального состоя
ния получателя соци
альной услуги

113,39



75. Психологическая диа
гностика и обследование 
личности (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в год)

гических проблем индивиду
ального и межличностного ха
рактера

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение диагностических обсле
дований, направленных на 
определение актуальности 
психического состояния полу
чателя социальной услуги, 
особенностей его системы от
ношений, специфики взаимо
отношений с окружающими 
людьми, необходимых для со
ставления прогноза и разра
ботки рекомендаций по оказа
нию им надлежащей психоло
гической помощи

76. Психологическая кор- предоставление социальной 
рекция (социальная ус- услуги предусматривает прове- 
луга предоставляется не дение индивидуальной психо- 
более одного раза в не- логической работы, направ- 
делю) ленной на преодоление или

ослабление отклонений в раз
витии, эмоциональном состоя
нии и поведении получателя
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

стабилизация эмо
ционального состоя
ния получателя соци
альной услуги

228,45

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

стабилизации эмо
ционального состоя
ния получателя соци
альной услуги

171,31



1 2

77. Психотерапевтическая 
помощь (социальная ус
луга предоставляется не 
более одного раза в не
делю)

78. Психопрофилактическая 
и психологическая рабо
та, направленная на 
своевременное преду
преждение возможных 
нарушений в становле
нии и развитии личности 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
одного раза в месяц)

___________________ 3___________________
социальной услуги с целью 
приведения этих показателей в 
соответствие с возрастными 
нормами и требованиями со
циальной среды

предоставление социальной 
услуги предусматривает психо
логическое воздействие (вме
шательство), осуществляемое в 
процессе исследования причин 
психологических проблем и 
механизмов их функциониро
вания с помощью специально 
организованного интервью и 
других психологических мето
дов

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы, направ
ленной на формирование у по
лучателя социальной услуги 
потребности в психологиче
ских знаниях и желании их ис
пользовать для саморазвития, 
самосовершенствования, само
реализации, предупреждения
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

эффективное преодо
ление проблем ост
рой психотравмиру
ющей и стрессовой 
ситуации, негативно 
влияющих на здоро
вье и психику полу
чателя социальной 
услуги

173,20

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

своевременное пре
дупреждение возмо
жных нарушений в 
процессе становле
ния и развития лич
ности получателя со
циальной услуги, 
предоставление со
циальной услуги спо
собствует созданию 
условий для полно-

184,42
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1 2 3 4 5 6

79. Проведение занятий в 
группах взаимоподдерж
ки, клубах общения (со
циальная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в месяц)

возможных нарушении в раз
витии их личности и индиви
дуальности, а также для созда
ния благоприятных взаимоот
ношений в семье и социуме

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение групповых занятий (за
седания клуба), направленных 
на предупреждение и своевре
менное выявление неблагопри
ятных межличностных отно
шений, стрессовых и других 
актуальных ситуаций психиче
ского дискомфорта, которые 
нарушают нормальную жизне
деятельность получателя соци
альных услуг

ценного психическо
го развития личности

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  40 минут)

оказание помощи по
лучателю социальной 
услуги в случае вы
хода из состояния 
психического дис
комфорта, повыше
ния стрессоустойчи- 
вости, поддержания и 
укрепления психиче
ского здоровья, по
вышения уровня пси
хологической куль
туры;
предоставление со
циальной услуги в 
случае формирования 
группы взаимопод
держки по месту жи
тельства

229,74

IV. Социально-педагогические услуги

80. Обучение родственников предоставление социальной оценка зависимости по- предоставление со- 
практическим навыкам услуги предусматривает следу- лучателя социальной ус- циальной услуги ли-

376,86



1  2___________
общего ухода за тяжело
больными получателями 
социальных услуг, полу
чателями социальных ус
луг, имеющими ограни
чения жизнедеятельно
сти, в том числе детьми- 
инвалидами (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в неде
лю)

81. Организация помощи 
родителям или закон
ным представителям де- 
тей-инвалидов, воспи
тываемых дома, в обу
чении таких детей навы
кам самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленным на разви
тие личности (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
неделю)

 ____________ 3___________________
ющие действия:
получение запроса на тему ин
тересующих занятий; 
разработка программ занятия, 
включающих теоретическую и 
практическую части; 
согласование даты, времени и 
продолжительности консульта
ций;
проведение занятия по заранее 
согласованной теме

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
формирование навыка приема 
пищи, предусматривающего 
помощь в обучении (правильно 
держать ложку и зачерпывать 
ею пищу; пользоваться вилкой, 
ложкой; пить из чашки; выти
рать рот салфеткой); 
формирование гигиенических 
навыков (обучение умыванию, 
соблюдая определенную по
следовательность действий); 
формирование навыка одевания 
и раздевания (раздеваться и
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дуги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

цам, осуществляю
щим уход за тяжело
больными получате
лем социальной ус
луги, получателем 
социальной услуги, 
имеющим ограниче
ния жизнедеятельно
сти, в том числе 
детьми-инвалидами

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

содействие в выборе 
формы обучения по
лучателя социальной 
услуги в зависимости 
от физического и 
психического состо
яния, оказание прак
тической помощи в 
организации обучения

261,34



одеваться в определенном по
рядке; расстегивать и застеги
вать различные застежки на 
одежде и обуви; шнуровать бо
тинки, развязывать и завязы
вать шнурки на узел и бант); 
обучение навыкам пользования 
стационарным и мобильным 
телефонами;
формирование навыка обще
ния;
формирование навыков письма 
и чтения;
формирование интереса к пози
тивным увлечениям; 
формирование навыков трудо
вой деятельности

82. Социально-педагогиче
ская коррекция, включая 
диагностику и консуль
тирование (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в не
делю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной педаго
гической работы, направлен
ной на преодоление трудно
стей и разрешение проблем в 
обучении, воспитании и разви
тии получателя социальных 
услуг, через проведение диа
гностических манипуляций



57

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  45 ми
нут)

составление прогно
за и разработки ре
комендаций для лиц, 
осуществляющих 
обучение и воспита
ние получателя со
циальной услуги

211,13



1  2___________
83. Формирование позитив

ных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
одного раза в неделю)

84. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные ме
роприятия) (социальная 
услуга предоставляется 
не более одного раза в 
неделю)

___________________3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение занятий, направленных 
на формирование и развитие 
позитивных интересов получа
теля социальной услуги, в том 
числе привлечение его к уча
стию в досуговых мероприяти
ях

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подбор интересующих получа
теля социальной услуги телепе
редач и радиопередач; 
включение (выключение) теле
передач и радиопередач, инте
ресующих получателя социаль
ной услуги;
выяснение пожеланий получа
теля социальной услуги на про
ведение мероприятия на дому; 
организация и проведение ин
тересующего мероприятия на 
дому (праздника с приглашени
ем по желанию получателя со
циальной услуги соседей, род
ственников, друзей; виртуаль-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
соответствии с воз
растными, психоло
гическими и лич
ностными особенно
стями получателя 
социальной услуги

126,76

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  45 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  45 минут)

предоставление со
циальной услуги в 
соответствии с воз
растными, психоло
гическими и лич
ностными особенно
стями получателя 
социальной услуги в 
рабочее время по
ставщика социаль
ных услуг

196,95



1 2

85. Социально-педагогиче
ский патронаж (соци
альная услуга предо
ставляется не менее од
ного раза в месяц)

86. Социально-педагогиче
ское консультирование 
получателей социальных 
услуг (социальная услу
га предоставляется не 
более двух раз в неде
лю)

___________________ 3___________________
ной экскурсии с предоставлени
ем оборудования поставщика 
социальных услуг и т.п.)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
систематическое проведение 
педагогической работы с роди
телями, опекунами, попечите
лями получателя социальной 
услуги;
осуществление посещения ра
ботниками поставщика соци
альной услуги семьи получате
ля социальной услуги с целью 
изучения характера взаимоот
ношений между членами семьи 
с учетом физического и психи
ческого состояния получателя 
социальной услуги

предоставление услуги преду
сматривает разъяснение полу
чателю социальной услуги ин
тересующих его социально
педагогических проблем жиз
недеятельности в соответствии 
с его практическими потребно
стями
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

налаживание пози
тивных отношений 
между членами се
мьи получателя со
циальной услуги, 
обеспечение преем
ственности реабили
тационных меропри
ятий в отношении 
получателя социаль
ной услуги

133,31

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  20 минут)

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю со
циальной услуги в 
преодолении и ис
правлении допущен
ных педагогических

86,64



87. Сопровождение и содей
ствие в посещении теат
ров, выставок и других 
культурных мероприятий 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в месяц)

предоставление социальной 
услуги при сопровождении по
лучателя социальной услуги на 
культурное мероприятие преду
сматривает следующие дей
ствия:
согласование способа передви
жения к месту культурного ме
роприятия и обратно; 
сопровождение на культурное 
мероприятие и обратно; 
предоставление социальной 
услуги при содействии в посе
щении культурного мероприя
тия предусматривает следую
щие действия:
выяснение пожеланий получа
теля социальной услуги на со
провождение вне дома; 
получение наличных денежных
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ошибок, в правиль
ном понимании и 
решении интересую
щих его социально
педагогических про
блем жизнедеятель
ности

группы 2 - 4  (затрачива- предоставление со- 761,64 
емое время для пре- циальной услуги по- 
доставления социальной ставщиками соци- 
услуги -  180 минут для альных услуг, участ- 
каждой группы) вующими в реализа

ции пилотного про
екта;
предоставление со
циальной услуги в 
рабочее время по
ставщика социальной 
услуги;
оплата за проезд в 
общественном тран
спорте или такси по
лучателя социальной 
услуги и работника 
поставщика социаль
ных услуг осуществ
ляется за счет средств



средств от получателя социаль
ной услуги для приобретения 
билетов на посещение театров, 
выставок и других культурных 
мероприятий;
приобретение билетов на куль
турные мероприятия и вручение 
их получателю социальной 
услуги

88. Проведение индивиду
альных консультаций по 
вопросам ухода на дому 
по темам, интересующим 
получателя социальных 
услуг (социальная услуга 
предоставляется не бо
лее одного раза в неде
лю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
получение запроса на тему за
нятия;
разработка программы занятия, 
включающей теоретическую и 
практическую часть; 
согласование даты, времени и 
продолжительности консульта
ции;
проведение занятия по заранее 
согласованной теме

89. Проведение аудита по- предоставление социальной 
мещения, подготовка ре- услуги предусматривает следу- 
комендаций по его пере- ющие действия: 
оборудованию с учетом посещение помещения, в кото- 
состояния лица с дефи- ром находится (проживает) лицо
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получателя социаль
ной услуги

оценка зависимости по- обеспечение квали- 392,35 
лучателя социальной ус- фицированной и эф- 
луги от посторонней по- фективной помощи 
мощи не проводится (за- получателю соци- 
трачиваемое время для альной услуги 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю соци
альной услуги в ор-

261,56
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1 2 3 4 5 6
цитом самообслужива- с дефицитом самообслуживания; предоставления 
ния (социальная услуга оценка организации помещения альной услуги 
предоставляется по мере с учетом диагноза лица с дефи- нут) 
необходимости) цитом самообслуживания;

информирование о средствах 
реабилитации и ухода, способ
ных улучшить качество жизни; 
информирование о принципах 
безопасной организации жилого 
пространства (квартиры, дома); 
составление в письменном виде 
рекомендаций по переоборудо
ванию помещения с учетом воз
можности аренды технических 
средств реабилитации

V. Социально-трудовые услуги

90. Проведение мероприя- предоставление социальной группы 2 - 4  (затрачива- предоставление со- 193,36
тий по использованию услуги предусматривает следу- емое время для пре- циальной услуги с
трудовых возможностей ющие действия: доставления социальной учетом состояния
и обучению доступным участие получателей социаль- услуги -  45 минут для здоровья, интересов,
профессиональны навы- ной услуги в лечебно-трудовом каждой группы) желаний получателя
кам (социальная услуга процессе; социальной услуги в
предоставляется не бо- организация видов деятельно- соответствии с меди-
лее одного раза в неде- сти, связанных с занятиями цинским заключени-
лю) творческим трудом; ем и трудовыми ре

проведение мероприятий по комендациями с при-
обучению получателя социаль- менением адаптиро-

соци- ганизации более при- 
-  60 ми- способленного к со

стоянию лица с де
фицитом самообслу
живания его жизнен
ного пространства



ной услуги доступным профес
сиональным навыкам в целях 
социально-трудовой реабилита
ции, восстановления личност
ного и социального статуса; 
оказание помощи в осуществ
лении индивидуально подо
бранных мероприятий, направ
ленных на содействие активной 
и самостоятельной трудовой 
деятельности (трудотерапия)

91. Оказание помощи в тру
доустройстве (социаль
ная услуга предоставля
ется по факту обраще
ния)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
устное разъяснение получателю 
социальной услуги основ пра
вового регулирования реализа
ции права на труд; 
содействие в постановке на учет 
в учреждениях занятости в ка
честве лица, ищущего работу 
(в случае если возможность 
трудовой деятельности преду
смотрена индивидуальной про
граммой реабилитации или 
абилитации);
содействие в решении вопросов
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ванных для него тех
нических средств и 
устройств

группы 1 - 4  (затрачива- обеспечение потреб- 121,09 
емое время для пре- ности получателя со- 
доставления социальной циальной услуги в 
услуги -  30 минут для трудоустройстве в 
каждой группы) соответствии с его

способностями
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профессионального обучения 
через учреждения занятости

92. Организация помощи в предоставление социальной оценка зависимости по- обеспечение потреб- 165,13 
получении образования услуги предусматривает подбор лучателя социальной ус- ности получателя со-
и (или) квалификации перечня профессий с учетом луги от посторонней по- циальной услуги в 
инвалидами, в том чис- индивидуальной программы ре- мощи не проводится (за- получении образова- 
ле детьми-инвалидами, абилитации или абилитации, трачиваемое время для ния и (или) профес- 
в соответствии с их спо- видов и форм обучения, содей- предоставления соци- сии в соответствии с 
собностями (социальная ствие в оформлении необходи- альной услуги -  40 ми- его способностями 
услуга предоставляется мых документов нут)
не более двух раз в год)

VI. Социально-правовые услуги

93. Оказание помощи в предоставление социальной группы 2 - 5  (затрачива- обеспечение содей- 271,02 
оформлении и восста- услуги предусматривает следу- емое время для пре- ствия в подготовке и 
новлении документов ющие действия: доставления социальной направлении в соот-
получателей социальных оказание помощи в оформлении услуги -  60 минут для ветствующие органи-
услуг (социальная услуга различных документов (доку- каждой группы); зации необходимых
предоставляется не бо- ментов, удостоверяющих лич- при предоставлении со- документов
лее одного раза в месяц) ность; документов, подтвер- циальной услуги несо-

ждающих право на получение вершеннолетнему полу
мер социальной поддержки, чателю социальной ус- 
пенсий, пособий и т.п.); луги оценка зависимости
подготовка и направление до- получателя социальной 
кументов в соответствующие услуги от посторонней 
организации, обеспечение кон- помощи не проводится 
троля за их прохождением; (затрачиваемое время для



94. Оказание помощи в по
лучении юридических 
услуг, в том числе бес
платно (социальная ус
луга предоставляется по 
факту обращения)

разъяснение содержания доку
ментов;
выполнение необходимых дей
ствий для восстановления утра
ченных получателем социаль
ной услуги документов

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
выяснение ситуации получателя 
социальной услуги, информи
рование о перечне необходи
мых документов в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации и законода
тельством Ставропольского 
края для реализации его закон
ных прав, разъяснение назначе
ния и содержания документов, 
помощь в их оформлении; 
выяснение жизненной ситуации 
получателя социальной услуги 
(информирование получателя 
социальной услуги о путях реа
лизации его законных прав; 
разъяснение права на получение 
бесплатной юридической по
мощи согласно Федеральному



предоставления социаль
ной услуги -  60 минут)

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  30 минут)

содействие в получе
нии своевременной и 
квалифицированной 
юридической помо
щи в решении вопро
сов, интересующих 
получателя социаль
ной услуги, в подго
товке и направлении 
в соответствующие 
организации необхо
димых документов, 
обеспечение сопро
вождения получателя 
социальной услуги в 
указанные организа
ции, если в этом воз
никает необходи
мость, контроль за 
прохождением доку
ментов

132,20



закону «О бесплатной юриди
ческой помощи в Российской 
Федерации» (предоставление 
адресов, телефонов, режимов 
работы юридических бюро)

95. Оказание помощи в за
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг (соци
альная услуга предостав
ляется по мере необходи
мости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
разъяснение получателю соци
альной услуги вопросов, каса
ющихся гражданского, жилищ
ного, трудового, пенсионного, 
уголовного и иного законода
тельства Российской Федера
ции, а также охраны его прав, 
свобод и законных интересов; 
обеспечение получателя соци
альной услуги информационно
методическими материалами по 
указанным вопросам; 
предупреждение нарушения 
личных неимущественных и 
имущественных прав получате
ля социальной услуги, содей
ствие в восстановлении его 
нарушенных прав
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группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  30 минут)

обеспечение свое
временного полного 
квалифицированного 
оказания правовой 
помощи получателю 
социальной услуги в 
защите его прав и за
конных интересов

133,63



1  2___________
96. Социально-правовой па

тронаж (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

97. Оказание помощи по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и получе
ния социальных выплат 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости)

___________________ 3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает выяв
ление и предупреждение воз
можной угрозы насилия или 
других противоправных дей
ствий в отношении получателя 
социальной услуги

предоставление социальной
услуги предусматривает сле
дующие действия: 
информирование по вопросам 
организации пенсионного
обеспечения и предоставления 
других социальных выплат; 
информирование о перечне не
обходимых документов в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако-
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группы 1 -  5 (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  30 минут)

обеспечение свое
временного выявле
ния и предупрежде
ния возможной угро
зы насилия или дру
гих противоправных 
действий в отноше
нии получателя со
циальной услуги и 
оказание ему при 
необходимости соци
ально-правовой по
мощи

132,52

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  45 минут для 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной ус
луги оценка зависимости 
получателя социальной

обеспечение содей
ствия в решении 
проблем получателя 
социальной услуги, 
связанным с пенси
онным обеспечением 
и получением соци
альных выплат

199,42



нодательством Ставропольско
го края для пенсионного обес
печения и предоставления дру
гих социальных выплат; 
заполнение (оформление) до
кументов, необходимых для 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других соци
альных выплат;
доставка необходимых для 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других соци
альных выплат документов в 
отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, управ
ление труда и социальной за
щиты администрации муници
пального или городского округа 
Ставропольского края либо в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг 
по месту жительства получате
ля социальной услуги; 
контроль за ходом рассмотре
ния документов, необходимых 
для назначения пенсионного
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услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  45 минут)



1 2

98. Оказание помощи в 
оформлении документов 
на погребение в рамках 
системы долговремен
ного ухода (социальная 
услуга предоставляется 
единовременно)

99. Помощь в оформлении 
документов, исключая 
случаи оформления до
кументов, затрагиваю
щих интересы третьих 
лиц, оказание помощи в

___________________ 3___________________
обеспечения и других социаль
ных выплат;
информирование получателя 
социальной услуги о предо
ставлении (отказе в предостав
лении) ему выплат

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
организация медицинского ос
видетельствования факта смер
ти;
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
информирование родственни
ков о факте смерти (телеграм
мой или по телефону); 
оформление документов на по
гребение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
написание письменных обра
щений и заполнение форм до
кументов, необходимых для ре-
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6

группы 1 -  5 (затрачива- предоставление в 538,72 
емое время для пре- случае отказа членов 
доставления социальной семьи, родственни- 
услуги -  120 минут для ков или близких лю- 
каждой группы) дей получателя соци

альной услуги от са
мостоятельного 
оформления доку
ментов на его погре
бение

группы 3 - 5  (затрачива- содействие в подго- 136,58 
емое время для пре- товке и направлении 
доставления социальной в соответствующие 
услуги -  30 минут для организации необхо- 
каждой группы) димых документов



написании писем в рам- ализации получателем социаль- 
ках системы долговре- ной услуги своих прав; 
менного ухода (соци- оказание помощи в сборе и по- 
альная услуга предо- даче в органы государственной 
ставляется по мере необ- власти, органы местного само- 
ходимости) управления, иные наделенные

публично-правовыми функция
ми организации документов 
(сведений), непосредственно за
трагивающих права получателя 
социальной услуги; 
осуществление контроля за хо
дом и результатами рассмотре
ния документов, поданных в ор
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправле
ния, иные наделенные публич
но-правовыми функциями орга
низации

100. Содействие в оформле- предоставление социальной 
нии путевок на санатор- услуги предусматривает сле- 
но-курортное лечение в дующие действия: 
рамках системы долго- запись на прием к соответ- 
временного ухода (со- ствующим врачам-специалис- 
циальная услуга предо- там;
ставляется не более од- сопровождение на прием к со- 
ного раза в год) ответствующим врачам-специа-

листам и обратно;
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группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 268,99 
емое время для пре- циальной услуги в 
доставления социальной рабочее время по- 
услуги -  60 минут для ставщика социаль- 
каждой группы) ных услуг (время на

выполнение соци
альной услуги рас
считано на одно по
сещение)
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1 2 3 4 5 6
получение в медицинской ор
ганизации Ставропольского 
края справки по установленной 
форме о необходимости сана
торно-курортного лечения; 
передача справки по установ
ленной форме о необходимости 
санаторно-курортного лечения 
получателю социальных услуг; 
передача в государственное 
учреждение -  Ставропольское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации по месту 
жительства получателя соци
альной услуги документов, не
обходимых для оформления 
путевки на санаторно- 
курортное лечение; 
получение и передача получа
телю социальной услуги 
оформленной путевки на сана
торно-курортное лечение

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнеде
ятельности, в том числе детей-инвалидов

101. Обучение инвалидов, в предоставление социальной оценка зависимости по- развитие у получате- 169,84 
том числе детей- услуги предусматривает следу- лучателя социальной ус- ля социальной услуги



инвалидов, пользованию 
средствами ухода и тех
ническими средствами 
реабилитации (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
неделю)

ющие действия:
проведение с получателем со
циальной услуги индивидуаль
ных занятий по подбору и ис
пользованию технических
средств реабилитации, обуче
нию с их помощью передвиже
нию, ориентации в простран
стве в соответствии с индиви
дуальной программой реабили
тации или абилитации инвали
да;
развитие практических навыков 
самостоятельного пользования 
техническими средствами реа
билитации;
подбор технических средств ре
абилитации в соответствии с 
типом и структурой дефекта, 
особенностями психофизиче
ского развития и реабилитаци
онным потенциалом получателя 
социальной услуги

102. Проведение социально- предоставление социальной 
реабилитационных, аби- услуги предусматривает следу- 
литационных мероприя- ющие действия: 
тий в сфере социального содействие в проведении или 
обслуживания (социаль- проведение реабилитационных
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луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

практических навы
ков, умений самосто
ятельно пользоваться 
средствами ухода и 
техническими сред
ствами реабилита
ции, способствование 
максимально воз
можному восстанов
лению

оценка зависимости по- предоставление со- 
лучателя социальной ус- циальной услуги по- 
луги от посторонней по- лучателю социальной 
мощи не проводится (за- услуги, имеющему 
трачиваемое время для инвалидность;

256,51



ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
год, продолжительность 
курса комплексной реа
билитации составляет не 
более трех месяцев)

(адаптационных) мероприятий, 
в том числе в соответствии с 
индивидуальными программа
ми реабилитации и абилитации 
инвалида;
составление индивидуального 
графика проведения реабилита
ционных (адаптационных) ме
роприятий с учетом индивиду
альных медицинских показа
ний, пожеланий получателя со
циальной услуги, проведение 
реабилитационных (адаптаци
онных) мероприятий в соответ
ствии с разработанным графи
ком;
содействие в проведении проте
зирования и ортезирования

103. Обучение навыкам по
ведения в быту и обще
ственных местах (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в неделю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение мероприятий по овладе
нию навыками самообслужива
ния, выполнения элементарных 
жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, уборка 
помещения, стирка и штопка 
белья, уход за одеждой
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предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение свое
временного выпол
нения рекомендаций, 
предусмотренных 
индивидуальными 
программами реаби
литации инвалидов

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 131,62 
емое время для пре- циальной услуги спо- 
доставления социальной собствует улучше- 
услуги -  30 минут для нию взаимоотноше- 
каждой группы); ний получателя со
при предоставлении со- циальной услуги с 
циальной услуги несо- окружающими, адап- 
вершеннолетнему полу- тированию к суще- 
чателю социальной ус- ствующей среде оби-



и обувью, правильное расходо
вание имеющихся финансовых 
средств и т.д.), поведения в бы
ту и общественных местах, са
моконтроля

104. Оказание помощи в обу
чении навыкам компью
терной грамотности (со
циальная услуга предо
ставляется курсом не бо
лее двух раз в год)

предоставление социальной ус
луги предусматривает оказание 
содействия получателю соци
альной услуги в изучении основ 
компьютерной грамотности в 
домашних условиях
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луги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -30 минут)

тания, развитию спо
собности у получате
ля социальной услуги 
правильного и осо
знанного владения 
навыками самооб
служивания, выпол
нению элементарных 
жизненных бытовых 
операций

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для пре
доставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги спо
собствует повыше
нию уровня компью
терной грамотности 
и обучению получа
теля социальной 
услуги использова
нию информацион
ных ресурсов, сня
тию барьеров в об
щении, расширению 
зоны общения; 
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с ис
пользованием ком-

129,62
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1 2 3 4 5 6
пьютерной техники 
получателя социаль
ной услуги;
затрачиваемое время 
на предоставление 
социальной услуги 
рассчитано на прове
дение одного заня
тия, количество заня
тий определяется ин
дивидуально

105. Обучение получателя со- предоставление социальной группы 1 - 4  (затрачива- предоставление со- 86,55 
циальных услуг уходу за услуги предусматривает обуче- емое время для пре- циальной услуги спо-
собой в рамках системы ние получателя социальной ус- доставления социальной собствовует восста- 
долговременного ухода луги основным приемам ухода услуги -  20 минут для новлению (приобре- 
(социальная услуга пре- за собой каждой группы) тению) навыков ухо-
доставляется по факту да за собой
обращения)

VIII. Срочные социальные услуги

106. Обеспечение бесплат- предоставление социальной оценка зависимости по- предоставление со- 69,71 
ным горячим питанием услуги предусматривает обес- лучателя социальной ус- циальной услуги ли
пли наборами продуктов печение бесплатным горячим луги от посторонней по- цам, оказавшимся без 
(социальная услуга пре- питанием, наборами продуктов, мощи не проводится (за- средств к существо- 
доставляется не более в том числе в виде талонов, на трачиваемое время для ванию;
четырех раз в год) основании которых горячее пи- предоставления социаль- соответствие выдава-

тание или наборы продуктов ной услуги -  15 минут) емых продуктов пи-



могут быть предоставлены ор
ганизациями общественного пи
тания и торговли по договорам, 
заключаемым с поставщиками 
социальных услуг, расположен
ных на территории Ставрополь
ского края

107. Обеспечение одеждой, 
обувью и другими пред
метами первой необхо
димости (социальная 
услуга предоставляется 
не более четырех раз в 
год)

предоставление социальной 
услуги предусматривает предо
ставление одежды и обуви, в 
том числе бывших в употребле
нии, предметов первой необхо
димости

108. Содействие в получении предоставление социальной
временного жилого по
мещения (социальная ус
луга предоставляется по 
факту обращения)

услуги предусматривает предо
ставление или содействие в 
предоставлении временного жи
лого помещения или спального 
места
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тания гигиеническим 
требованиям к без
опасности пищевых 
продуктов

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  15 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги ли
цам, оказавшимся без 
средств к существо
ванию;
обеспечение одеждой 
и обувью, соответ
ствующими размерам 
получателя социаль
ной услуги, пригод
ными к носке

69,96

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги при 
наличии внутрисе
мейного конфликта, в 
том числе с лицами, 
страдающими нарко
тической или алко
гольной зависимо-

243,67



109. Содействие в получении 
юридической помощи в 
целях защиты прав и за
конных интересов полу
чателей социальных ус
луг (социальная услуга 
предоставляется едино
временно по факту об
ращения)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
выяснение жизненной ситуации 
получателя социальной услуги; 
информирование о перечне не
обходимых документов в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского
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стью, лицами, имею
щими пристрастие к 
азартным играм, ли
цами, страдающими 
психическими рас
стройствами, насилия 
в семье; при отсут
ствии определенного 
места жительства, в 
том числе у лица, не 
достигшего возраста 
23 лет и завершивше
го пребывание в ор
ганизации для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей

оценка зависимости по- обеспечение оказа- 125,95 
лучателя социальной ус- ния срочной квали- 
луги от посторонней по- фицированной юри- 
мощи не проводится (за- дической помощи и 
трачиваемое время для иной помощи полу- 
предоставления соци- чателю социальной 
альной услуги -  30 ми- услуги в решении его 
нут) вопросов



110. Содействие в получении 
экстренной психологиче
ской помощи с привле
чением к этой работе 
психологов и священно
служителей (социальная 
услуга предоставляется 
единовременно, по фак
ту обращения)

края для реализации его закон
ных прав, разъяснение назначе
ния и содержания документов, 
помощь в их оформлении и 
направлении по назначению; 
разъяснение возможности реа
лизации законных прав получа
теля социальной услуги и права 
на получение бесплатной юри
дической помощи согласно Фе
деральному закону «О бесплат
ной юридической помощи в 
Российской Федерации» (пре
доставление адресов, телефо
нов, режимов работы юридиче
ских бюро)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
беседа с получателем социаль
ной услуги, оценка психическо
го и физического состояния по
лучателя социальной услуги в 
кризисной ситуации, выявление 
его психологических проблем; 
привлечение к оказанию помо
щи квалифицированных специ
алистов, психологов, предста-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

содействие в получе
нии экстренной пси
хологической помо
щи в кризисной ситу
ации

246,64



вителеи традиционных религи
озных конфессий

111. Приобретение за счет 
средств получателя со
циальных услуг и сроч
ная доставка продуктов 
питания, лекарственных 
средств и изделий меди
цинского назначения (со
циальная услуга пре
доставляется единовре
менно по факту обраще
ния)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заказа от получателя со
циальной услуги (вес набора -  
не более 4 килограммов на од
ного получателя социальной 
услуги или 7 килограммов на 
двух и более получателей соци
альных услуг) на покупку и до
ставку товаров;
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги на приобретение то
варов;
покупка товаров;
доставка на дом получателю
социальной услуги купленных
товаров, раскладка в места их
хранения;
окончательный расчет с полу
чателем социальной услуги по 
чекам
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оценка зависимости по- предоставление со- 246,42
лучателя социальной ус- циальной услуги в
луги от посторонней по- случае внезапного
мощи не проводится (за- возникновения по-
трачиваемое время для требности в посто- 
предоставления соци- ронней помощи; 
альной услуги -  60 ми- приобретение про- 
нут) дуктов питания, ле

карственных средств 
и изделий медицин
ского назначения 
осуществляется в 
ближайших от места 
жительства получа
теля социальной 
услуги организациях 
торговли или апте
ках;
предоставление со
циальной услуги в 
день обращения в ре
жиме работы постав
щика социальных 
услуг;
соответствие сроков



1 2

112. Предоставление соци
альных услуг экстренно
го характера на разовой 
основе, в том числе с вы
ездом на дом к получате
лю социальных услуг 
(социальная услуга пре
доставляется единовре
менно по факту обраще
ния)

113. Обеспечение доставки 
лиц старше 65 лет, про
живающих в сельской 
местности, в медицин-

3

предоставление социальной 
услуги предусматривает оказа
ние социальной услуги получа
телю социальной услуги, вре
менно не имеющему возможно
сти выходить из дома и нужда
ющемуся в единовременном 
оказании социальных услуг

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
уведомление получателя соци-
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приобретаемых про
дуктов питания уста
новленным их сро
кам годности; 
предоставление полу
чателю социальной 
услуги чеков на при
обретенные для него 
продукты, лекарства, 
средства и изделия 
медицинского назна
чения, возврат сдачи 
(при наличии)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги спо
собствует удовлетво
рению жизненно не
обходимых потреб
ностей получателя 
социальной услуги

250,39

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за-

предоставление со
циальной услуги в 
сопровождении ра
ботника организации

1123,78



1  2___________
ские организации Став
ропольского края для 
проведения дополни
тельных скринингов на 
выявление отдельных 
социально значимых не
инфекционных заболе
ваний (социальная услу
га предоставляется еди
новременно по факту об
ращения медицинских 
организаций Ставро
польского края к по
ставщику социальных 
услуг)

114. Оказание услуг инвали
дам по слуху по перево
ду русского жестового 
языка (социальная услу
га предоставляется не 
более одного раза в 
день)

___________________ 3___________________
альной услуги в доступной 
форме (устно по телефону, в хо
де посещения по месту прожи
вания) о дате и времени обеспе
чения доставки;
осуществление доставки полу
чателя социальной услуги, про
живающего в сельской местно
сти, в медицинские организации 
Ставропольского края для про
ведения дополнительных скри
нингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфек
ционных заболеваний; 
осуществление доставки полу
чателя социальной услуги, про
живающего в сельской местно
сти, к месту его проживания

предоставление социальной 
услуги предусматривает пере
вод русского жестового языка 
для получателя социальной 
услуги, имеющему инвалид
ность по слуху
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трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

социального обслу
живания и в режиме 
работы поставщика 
социальных услуг

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
случае возникнове
ния у получателя со
циальной услуги, не 
выходящего из дома, 
необходимости пере
вода русского жесто
вого языка при об
щении с работниками

121,84



115. Содействие в сборе и 
оформлении документов 
для обеспечения инвали
дов техническими сред
ствами реабилитации, не 
входящими в федераль
ный перечень реабили
тационных мероприятий, 
технических средств ре
абилитации и услуг, 
предоставляемых инва
лиду (социальная услуга

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заявления и документов 
по месту жительства получате
ля социальной услуги; 
направление пакета документов 
в министерство труда и социаль
ной защиты населения Ставро
польского края для постановки в 
очередь для получения техниче
ских средств реабилитации;



82

организаций соци
ального обслужива
ния, медицинских ор
ганизаций Ставро
польского края, уп
равлений труда и со
циальной защиты ад
министраций муни
ципальных и город
ских округов Став
ропольского края, 
Пенсионного фонда 
Российской Федера
ции по Ставрополь
скому краю

оценка зависимости по- предоставление со- 124,12 
лучателя социальной ус- циальной услуги по- 
луги от посторонней по- лучателю социальной 
мощи не проводится (за- услуги, частично или 
трачиваемое время для полностью утратив- 
предоставления соци- шему способность к 
альной услуги -  30 ми- передвижению 
нут)



1  2___________
предоставляется по мере 
необходимости)

116. Доставка на дом техни
ческих средств реабили
тации, входящих в ре
гиональный перечень 
технических средств ре
абилитации, не входя
щих в федеральный пе
речень реабилитацион
ных мероприятий, тех
нических средств реаби
литации и услуг, предо
ставляемых инвалиду 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости)

___________________ 3___________________
информирование получателя 
социальной услуги о порядко
вом номере очереди на получе
ние технических средств реаби
литации

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
информирование получателя 
социальной услуги о дате полу
чения технических средств реа
билитации;
доставка технических средств 
реабилитации по месту житель
ства получателя социальной 
услуги транспортом поставщи
ка социальных услуг; 
оказание содействия в органи
зации выгрузки доставленных 
крупногабаритных и (или) ве
сом более 10 килограммов тех
нических средств реабилитации 
в жилое помещение получателя 
социальной услуги; 
оказание содействия в техниче
ской сборке доставленных тех
нических средств реабилитации
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
режиме рабочего вре
мени поставщика со
циальных услуг

365,51



1  2___________
117. Содействие в организа

ции отдыха и оздоровле
ния детей (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заявления и документов 
по месту жительства ребенка; 
оказание содействия в получе
нии документов, подтвержда
ющих нахождение ребенка в 
трудной жизненной ситуации, 
выдаваемых соответствующими 
органами, организациями,
учреждениями (при необходи
мости);
оказание содействия в получе
нии документов, выданных ме
дицинской организацией Став
ропольского края по месту жи
тельства ребенка; 
информирование получателя 
социальной услуги о дате заезда 
в организацию отдыха и оздо
ровления детей

118. Содействие в сборе и предоставление социальной 
оформлении документов услуги предусматривает следу- 
на получение социально- ющие действия: 
го обслуживания в ста- прием заявления и документов 
ционарной форме соци- по месту жительства получате-



оценка зависимости по- предоставление со- 
лучателя социальной ус- циальной услуги в 
луги от посторонней по- режиме рабочего вре- 
мощи не проводится (за- мени поставщика со- 
трачиваемое время для циальных услуг 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для

предоставление со
циальной услуги в 
режиме рабочего вре
мени поставщика со
циальных услуг

247,14

368,25
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1 2 3 4 5 6
ального обслуживания 
(социальная услуга пре
доставляется единовре
менно по факту обраще
ния)

ля социальной услуги; 
направление пакета документов 
в министерство труда и соци
альной защиты населения Став
ропольского края;

предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

информирование получателя 
социальной услуги о дате заезда 
в организацию социального об
служивания населения Ставро
польского края

119. Содействие в проведе- предоставление социальной группы 3 -  5 (затрачива- предоставление со- 243,67
нии медико-социальной услуги предусматривает следу- емое время для пре- циальной услуги в
экспертизы в рамках си- ющие действия: доставления социальной режиме рабочего вре-
стемы долговременного помощь в написании заявления услуги -  60 минут для мени поставщика со-
ухода (социальная услуга на прохождение медико-со- каждой группы) циальных услуг
предоставляется по фак- циальной экспертизы по месту 
ту обращения) жительства получателя социаль

ной услуги;
запись получателя социальной 
услуги на прием к специалисту 
(специалистам) или на врачеб
ную комиссию;
содействие в сборе документов, 
необходимых для комплексной 
оценки состояния здоровья по
лучателя социальной услуги на 
основе анализа клинико-фун-
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1 2 3 4 5 6
кциональных, социально-быто
вых, профессионально-трудовых, 
психологических данных, уста
новление или изменение группы 
инвалидности и степени ограни
чения способности к трудовой 
деятельности

120. Сопровождение получа
телей социальных услуг, 
получающих социальные 
услуги в стационарной 
форме социального об
служивания, при их гос
питализации в медицин
ские организации Став
ропольского края в це
лях осуществления ухо
да за ними (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
посещение получателя соци
альной услуги в медицинской 
организации Ставропольского 
края;
покупка за счет средств получа
теля социальных услуг и до
ставка в медицинскую органи
зацию Ставропольского края 
продуктов питания, промыш
ленных товаров первой необхо
димости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, 
журналов, газет; 
оказание экстренной психоло
гической помощи

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется при гос
питализации получа
теля социальной ус
луги, получающего 
социальные услуги в 
стационарной форме 
социального обслу
живания, в медицин
скую организацию 
Ставропольского 
края. Социальная ус
луга предоставляется 
работником центра 
(комплексного цен
тра) социального об
служивания, который 
находится по месту 
расположения меди-

126,79
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цинскои организации 
Ставропольского 
края, в которую гос
питализирован полу
чатель социальных 
услуг, получающий 
социальные услуги в 
стационарной форме 
социального обслу
живания. При госпи
тализации несовер
шеннолетнего полу
чателя социальной ус
луги в медицинскую 
организацию Ставро
польского края, рас
положенную в муни
ципальном образова
нии Ставропольского 
края, отличном от ме
ста проживания несо
вершеннолетнего по
лучателя социальной 
услуги, социальная 
услуга предоставляет
ся работником центра 
(комплексного цен
тра) социального об
служивания, предо-
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ставляющего соци
альные услуги детям, 
который находится в 
муниципальном обра
зовании Ставрополь
ского края по месту 
госпитализации несо
вершеннолетнего .
В случае отсутствия в 
муниципальном обра
зовании Ставрополь
ского края по месту 
госпитализации несо
вершеннолетнего цен
тра (комплексного 
центра) социального 
обслуживания, предо
ставляющего соци
альные услуги детям, 
социальные услуги 
предоставляются со
трудниками социаль
но-реабилитационно
го центра или центра 
социальной помощи 
семье и детям, кото
рый расположен в 
муниципальном обра
зовании Ставрополь-
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1 2 3 4 5 6
Ставропольского края 
по месту госпитали
зации несовершенно
летнего

Примечания:
1. Сроки предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому определяются индивидуальной про

граммой предоставления социальных услуг.
2. Оценка качества и результатов предоставления социальных услуг осуществляются по следующим показателям:

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодатель
ства Ставропольского края, в том числе с учетом объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных 
услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальной услуги;
результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя со

циальной услуги);
удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и доступностью социальных услуг по отношению к общей числен

ности получателей социальных услуг;
отсутствие обоснованных жалоб получателей социальных услуг.
3. Для определения нуждаемости в социальных услугах у граждан, полностью или частично утративших способность либо воз

можность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу за
болевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, организациями социального обслуживания Ставропольского края проводится 
оценка зависимости от посторонней помощи с установлением группы оценки зависимости получателя социальной услуги от посто
ронней помощи в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

* Далее в настоящем Приложении используется сокраще 
симости от посторонней помощи, утвержденной приказом ми;

ние группы соответствует таблице распределения граждан на группы по результатам оценки зави- 
.альной защиты населения Ставропольского края от 06 мая 2019 г. № 124.»



Приложение 2

к постановлению Правительства 
Ставропольского края

от 09 ноября 2021 г. № 569-п

«Приложение

к Порядку предоставления социаль
ных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания поставщи
ками социальных услуг в Ставрополь
ском крае

НАИМЕНОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае

№
п/п

Наименование 
социальной услуги 

(периодичность предо
ставления социальной 

услуги)

Описание социальной услуги

Группа по результатам 
оценки зависимости по

лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи* (время, затра
чиваемое на предостав

ление социальной услуги 
для каждой группы)

Условия и (или) ре
зультаты предостав

ления социальной 
услуги, в том числе 

условия доступности 
предоставления соци
альной услуги для ин
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Подуше
вой нор

матив фи
нансиро
вания со
циальной 

услуги 
(рублей на 
одну услу

гу)
1 2 3 4 5 6

I. Социально-бытовые услуги
1. Предоставление площа- предоставление социальной оценка зависимости по- предоставление соци- 169,89

ди жилых помещений услуги предусматривает следу- лучателя социальной альной услуги должно
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1 2 3 4 5 6
согласно утвержденным 
в установленном поряд
ке нормативам (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

ющие действия: услуги от посторонней
предоставление получателю со- помощи не проводится 
циальной услуги жилой площади (затрачиваемое время 
не менее 6 кв. метров в жилых для предоставления со- 
помещениях, соответствующих циальной услуги не 
санитарным и техническим нор- ограничено) 
мам;
размещение получателя соци
альной услуги в жилых поме
щениях с учетом пола, возраста, 
состояния здоровья, пожеланий 
получателя социальной услуги, 
физической и психологической 
совместимости с другими полу
чателями социальной услуги; 
обеспечение жилых помещений 
средствами коммунально
бытового благоустройства; 
уборка жилых помещений

обеспечивать удоб
ство проживания
(пребывания) получа
теля социальной услу
ги и доступность для 
инвалидов;
размещение получа
теля социальной ус
луги в жилых поме
щениях (комнатах) 
должно осуществ
ляться с учетом его 
физического и пси
хического состояния, 
наклонностей, пси
хологической совме
стимости с другими 
получателями соци
альной услуги; 
соответствие жилых 
помещений санитар
ным и техническим 
нормам, требованиям 
безопасности, в том 
числе противопо
жарным требовани
ям, обеспечение все-



Обеспечение питанием предоставление социальной 
согласно утвержденным услуги предусматривает следу- 
в установленном поряд- ющие действия: 
ке нормам (социальная приготовление пищи согласно 
услуга предоставляется утвержденным в установленном 
не более четырех раз в порядке нормам; 
день) сервировка стола;

подача пищи
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ми средствами ком
мунально-бытового 
благоустройства

оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги не 
ограничено)

питание должно удо
влетворять потребно
сти получателя соци
альной услуги в пи
ще по калорийности, 
приготовлению в со
ответствии с сани
тарно-гигиенически
ми требованиями и с 
учетом состояния 
здоровья получателя 
социальной услуги; 
осуществление в 
случае наличия ме
дицинских показаний 
кормления в жилой 
комнате получателя 
социальной услуги, в 
том числе при помо
щи персонала по
ставщика социаль
ных услуг

440,00



1  2___________
3. Обеспечение мягким ин

вентарем (одеждой, обу
вью, нательным бельем и 
постельными принад
лежностями) согласно 
утвержденным в уста
новленном порядке нор
мативам (социальная ус
луга предоставляется по 
мере необходимости)

4. Обеспечение за счет 
средств получателя соци
альных услуг книгами, 
аудиокнигами, журнала
ми, газетами, настольны
ми играми; возможность 
просмотра теле- и радио
передач, спектаклей, кон
цертов в записи или через 
информационно-телеком
муникационную сеть 
«Интернет» (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

___________________ 3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
предоставление в пользование 
мягкого инвентаря по сезону и 
по мере износа его замена со
гласно утвержденным в уста
новленном порядке нормати
вам;
обеспечение смены постельного 
белья производится не реже од
ного раза в неделю или по мере 
загрязнения

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заказа, приобретение и 
доставка книг, аудиокниг, жур
налов, газет, настольных игр, их 
оплата за счет средств получа
теля социальной услуги; 
обеспечение возможности про
смотра телепередач и радиопе
редач, спектаклей, концертов в 
записи или через информаци
онно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»
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оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги не 
ограничено)

соответствие мягкого 
инвентаря, в том 
числе одежды, обуви, 
постельного белья, 
предоставляемых по
лучателю социальной 
услуги, его размерам, 
состоянию здоровья 
и санитарно-гигиени
ческим нормам и 
требованиям

53,39

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение возмож
ности просмотра те
лепередач, радиопе
редач, спектаклей, 
концертов в записи 
или через информа
ционно-телекоммуни
кационную сеть «Ин
тернет» по запросу 
получателя социаль
ной услуги с учетом 
конкретных пожела
ний получателя со
циальной услуги, со-

181,08



Содействие в организа
ции предоставления ус
луг организациями тор
говли, коммунально-бы
тового обслуживания, 
связи и другими органи
зациями, оказывающими 
услуги населению (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
обеспечение проезда к органи
зациям торговли, коммунально
бытового обслуживания, связи 
и другим организациям, оказы
вающим услуги населению; 
прием заказа, приобретение то
варов в организациях торговли, 
их оплата за счет средств полу
чателя социальной услуги



5

стояния его 
ровья, возраста

здо-

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение проезда 
к организациям тор
говли, коммунально
бытового обслужи
вания, связи и дру
гим организациям, 
оказывающим услуги 
населению, должно 
осуществляться 
транспортными сред
ствами организации 
социального обслу
живания, в том числе 
приспособленными 
для перевозки инва
лидов, а также при
влекаемыми в уста
новленном порядке 
транспортными сред
ствами организаций, 
предоставляющих 
транспортные услу
ги, или обществен
ным транспортом в

164,51



6. Обеспечение проезда к 
месту обучения, лечения, 
получения консульта
ции, реабилитации и до
суга (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
предоставление транспорта для 
обеспечения проезда к месту 
обучения, лечения, получения 
консультации, реабилитации и 
досуга;
сопровождение получателя со
циальной услуги в процессе 
проезда
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6
сопровождении по
лучателя социальной 
услуги работником 
организации соци
ального обслужива
ния;
приобретение това
ров осуществляется с 
учетом конкретных 
пожеланий получате
ля социальной услуги

оценка зависимости по- обеспечение проезда 430,64 
лучателя социальной ус- к месту обучения, 
луги от посторонней по- лечения, получения 
мощи не проводится (за- консультации, реаби- 
трачиваемое время для литации и досуга 
предоставления соци- должно обеспечи- 
альной услуги -  120 ми- ваться на основании 
нут) документов о зачис

лении получателя со
циальной услуги в 
образовательную ор
ганизацию Ставро
польского края, за
ключения врача (нап
равления) о необхо-
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димости предостав
ления получателю 
социальной услуги 
медицинской помо
щи в медицинской 
организации Ставро
польского края соот
ветствующего про
филя;
обеспечение проезда 
к месту обучения, 
лечения, получения 
консультации, реаби
литации и досуга 
должно осуществ
ляться транспортны
ми средствами орга
низации социального 
обслуживания, в том 
числе приспособлен
ными для перевозки 
инвалидов, а также 
привлекаемыми в 
установленном по
рядке транспортны
ми средствами орга
низаций, предостав-



7. Обеспечение сохранно
сти личных вещей и 
ценностей (одна соци
альная услуга соответ
ствует одному дню пре
бывания в организации 
социального обслужива
ния)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием на хранение личных ве
щей и ценностей получателя 
социальной услуги по описи; 
хранение личных вещей и цен
ностей получателя социальной 
услуги;
выдача принятых личных вещей 
и ценностей получателя соци
альной услуги по его требованию 
по описи
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ляющих транспорт
ные услуги, или об
щественным транс
портом в сопровож
дении получателя 
социальной услуги 
работником постав
щика социальных 
услуг

оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги не 
ограничено)

хранение вещей и 
ценностей получате
ля социальной услуги 
осуществляется с со
ставлением их по
дробной описи в 
установленном по
рядке в специально 
отведенных местах и 
помещениях; 
хранение осуществ
ляется в условиях, 
исключающих порчу 
вещей и ценностей, 
их утерю, пользова
ние ими другими ли
цами

72,19



1  2__________
8. Создание условий для 

отправления религиоз
ных обрядов (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

9. Предоставление поме
щений для организации 
реабилитационных ме
роприятий, трудотера
пии, учебной деятельно
сти, культурного и быто
вого обслуживания (со
циальная услуга предо-

___________________ 3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
предоставление помещения для 
отправления религиозных обря
дов;
обеспечение беспрепятственно
го доступа к получателю соци
альной услуги священнослужи
телей;
организация посещения празд
ничных богослужений

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
предоставление помещений для 
организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии, 
учебной деятельности, культур
ного и бытового обслуживания;
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги не огра
ничено)

создание условии для 
отправления религи
озных обрядов с уче
том вероисповеда
ния, возраста, пола, 
состояния здоровья 
получателя социаль
ной услуги, особен
ностей религиозных 
обрядов, принятых в 
различных конфесси
ях, а также законода
тельства Российской 
Федерации, регла
ментирующего дея
тельность религиоз
ных организаций и 
противодействие экс
тремизму

соответствие поме
щений санитарно-ги
гиеническим нормам 
и действующим са
нитарно-эпидемиоло
гическим требовани
ям, в том числе про-

126,99

64,12
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1 2 3 4 5 6
ставляется по мере необ
ходимости)

обеспечение помещений сред
ствами коммунально-бытового

тивопожарным тре
бованиям

благоустройства; 
уборка помещений

10. Сопровождение на про
гулку лиц, имеющих 
ограничения к передви
жению и самообслужи
ванию, а также требую
щих постоянного наб
людения (социальная ус
луга предоставляется не 
менее одного раза в 
день)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
помощь при сборе получателя 
социальной услуги на прогулку 
(одевание, обувание, усаживание 
в кресло-коляску и т.д.); 
сопровождение получателя со
циальной услуги на прогулку и 
обратно;
помощь в передвижении (удер
живание, помощь при ходьбе, а 
также поддержка при передви
жении с использованием техни
ческих средств реабилитации)

группы 3 - 5  (затрачива- социальная услуга 
емое время для предо- предоставляется при 
ставления социальной благоприятных по- 
услуги -  60 минут для годных условиях 
каждой группы); 
при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
60 минут)

204,38

11. Предоставление горяче- предоставление социальной группы 1 -  5 (затрачива- предоставление го- 173,11
го питания (завтрак, обед услуги предусматривает следу- емое время для предо- рячего питания (зав-
и (или) полдник) в груп- ющие действия: ставления социальной трак, обед и (или)



пах дневного пребыва
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
страдающих деменцией, 
в рамках системы долго
временного ухода за 
гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в 
Ставропольском крае 
(далее -  система долго
временного ухода) (со
циальная услуга пре
доставляется ежедневно 
не более двух раз в день)

приготовление или получение 
от поставщика социальных 
услуг горячего питания; 
подача горячего питания в при
способленных местах в соот
ветствии с санитарно-гигиени
ческими требованиями

12. Предоставление горяче
го питания (завтрак, обед 
и (или) полдник) в сто
ронней организации в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в день)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сопровождение получателя соци
альной услуги к месту приема 
пищи;
контроль своевременности по
дачи горячего питания; 
сопровождение получателя со
циальной услуги к организации 
социального обслуживания
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услуги -  60 минут для 
каждой группы)

полдник) осуществ
ляется в приспособ
ленных местах в со
ответствии с сани
тарно-гигиенически
ми требованиями

группы 1 - 5  (затрачива- предоставление го- 174,24
емое время для предо- рячего питания (зав- 
ставления социальной трак, обед и (или) 
услуги -  60 минут для полдник) осуществ- 
каждой группы) ляется в сторонней

организации в при
способленных местах 
в соответствии с са
нитарно-гигиеничес
кими требованиями



1  2__________
13. Организация посещения 

театров, выставок, экс
курсий, концертов худо
жественной самодея
тельности, спортивных 
мероприятий, выставок и 
других культурных ме
роприятий (межведом
ственное взаимодействие 
с организациями культу
ры) в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
двух раз в месяц)

14. Организация и проведе
ние торжеств в рамках 
системы долговременно-

___________________ 3___________________

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
сопровождение получателя соци
альной услуги в организацию 
культуры (согласование способа 
передвижения к месту культур
ного мероприятия и обратно; со
провождение на культурное ме
роприятие и обратно); 
содействие получателю социаль
ной услуги в посещении органи
зации культуры (выяснение по
желаний получателя социальной 
услуги на сопровождение вне 
дома; получение наличных де
нежных средств от получателя 
социальной услуги для приобре
тения билетов на посещение те
атра, выставок и других культур
ных мероприятий; приобретение 
билетов на культурные меропри
ятия и вручение их получателю 
социальной услуги)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
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группы 1 - 4  (затрачива- предоставление со- 
емое время для предо- циальной услуги 
ставления социальной должно способство- 
услуги -  120 минут для вать расширению 
каждой группы) общего кругозора и

сферы общения, по
вышению творческой 
активности, социо
культурному и ду
ховному развитию 
получателя социаль
ной услуги

340,78

группы 1 - 5  (затрачива- предоставление со- 131,09
емое время для предо- циальной услуги
ставления социальной направлено на удо-
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1 2 3 4 5 6

15.

го ухода (социальная разработка сценария торже- услуги -  45 минут для 
услуга предоставляется ственного мероприятия; каждой группы)
по мере необходимости) подбор ведущих, действующих

лиц, костюмов, оформление ме
ста проведения мероприятия, 
проведение мероприятия

Предоставление транс
портных услуг в рамках 
системы долговременно
го ухода (социальная ус
луга предоставляется в 
соответствии с графиком 
пребывания получателя

предоставление социальной ус- группы 2 - 5  (затрачива- 
луги предусматривает следую- емое время для предо- 
щие действия: ставления социальной
предоставление транспорта по- услуги -  60 минут для 
ставщика социальных услуг или каждой группы) 
вызов специализированной тран
спортной службы, с которой за-

влетворение социо
культурных и духов
ных запросов полу
чателя социальной 
услуги, расширение 
(развитие) общего и 
культурного круго
зора, сферы общения, 
повышение творче
ской активности по
лучателя социальной 
услуги;
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
учетом физического 
и психического со
стояния получателя 
социальной услуги

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется по
лучателю социальной 
услуги, посещающе
му отделение (груп
пу) дневного пребы-

178,92
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1 2 3 4 5 6
вания поставщика 
социальных услуг 
транспортным сред
ством поставщика 
социальных услуг 
или специализиро
ванной транспортной 
организации, при
способленным для 
перевозки инвалидов 
и других маломо
бильных групп насе
ления

предоставление социальной ус- группы 2 - 5  (затрачива- 188,14
луги для получателя социальной емое время для предо-
услуги с легкой или умеренной ставления социальной
степенью когнитивной дисфунк- услуги -  90 минут для
ции предусматривает следующие каждой группы)
действия:
предоставление транспорта по
ставщика социальных услуг; 
подача транспорта по адресу 
проживания получателя социаль
ной услуги, сопровождение ра
ботником поставщика социаль
ных услуг получателя социаль-

социальных услуг в от- ключей договор для осуществ- 
делении (группе) днев- ления перевозок; 
ного пребывания по- подача транспорта по адресу 
ставщика социальных проживания получателя социаль- 
услуг) ной услуги;

доставка получателя социальной 
услуги по адресу расположения 
поставщика социальных услуг; 
доставка получателя социальной 
услуги по адресу проживания.
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1 2 3 4 5 6
ной услуги из дома (квартиры) в 
транспорт;
доставка получателя социальной 
услуги по адресу расположения 
поставщика социальных услуг, 
сопровождение работником по
ставщика социальных услуг по
лучателя социальной услуги до 
места предоставления социаль
ной услуги в организации соци
ального обслуживания; 
доставка получателя социальной 
услуги по адресу проживания, 
сопровождение работником по
ставщика социальных услуг по
лучателя социальной услуги до 
дома (квартиры); 
оказание помощи в открывании 
двери

16. Предоставление гигие- предоставление социальной группы 4 и 5 (затрачива- улучшение состояния 107,93
нических услуг лицам, услуги предусматривает следу- емое время для предо- здоровья и самочув-
не способным по состоя- ющие действия: ставления социальной ствия получателя со-
нию здоровья самостоя- помощь в перестилании посте- услуги -  20 минут для циальной услуги,
тельно осуществлять за ли, смене нательного белья, каждой группы) устранение неприят-
собой уход (социальная умывании, мытье рук, подмы- ных ощущений, дис-
услуга предоставляется вании, обтирании, причесыва- комфорта
по мере необходимости) нии;



1 2

17. Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой корре
спонденции (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

18. Подача пищи и кормле
ние (социальная услуга 
предоставляется ежед
невно не более двух раз 
в день)

___________________ 3___________________
стрижка ногтей на руках и ногах; 
помощь в отправлении есте
ственных надобностей, замена 
подгузников

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием почтовой корреспонден
ции;
передача почтовой корреспон
денции организациям, предо
ставляющим почтовые услуги, 
их оплата за счет средств полу
чателя социальной услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подготовка получателя соци
альной услуги к приему пищи 
(усаживание в удобной позе, 
мытье рук);
подготовка приготовленной 
пищи и кухонных приборов, 
посуды (выбор нужной посуды
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группы 2 - 5  (затрачива- отправка ценной поч- 
емое время для предо- товой корреспонден- 
ставления социальной ции работником по- 
услуги -  20 минут для ставщика социаль- 
каждой группы) ных услуг осуществ

ляется после состав
ления описи в двух 
экземплярах, один 
экземпляр которой 
передается получате
лю социальных услуг

65,62

предоставление со
циальной услуги

группы 1 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной осуществляется с 
услуги -  30 минут для максимальной акку- 
каждой группы) ратностью и осто

рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги и 
с учетом его физиче-

131,12



1 2

19. Оказание помощи в 
написании писем (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

20. Содействие в организа
ции ритуальных услуг 
(социальная услуга пре
доставляется в случае

____________________3___________________
и столовых приборов) для при
ема пищи (кормления); 
подготовка места для приема 
питии (стол, тумбочка, поднос); 
разогрев готовой пищи; 
подача одной порции блюда на 
стол;
кормление (при необходимо
сти);
уборка места приема пищи, мы
тье использованной посуды и 
столовых приборов

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
определение формы письма (на 
бумажном носителе, в элек
тронной форме); 
написание (набор) текста под 
диктовку получателя социаль
ной услуги; 
отправка письма

предоставление социальной
услуги в случае факта смерти 
получателя социальной услуги 
предусматривает следующие



ского и психического 
состояния

группы 3 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  20 минут для 
каждой группы)

обеспечение конфи
денциальности ин
формации, получен
ной от получателя 
социальной услуги

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за-

предоставление со
циальной услуги осу
ществляется в преде
лах муниципального

87,02

351,70



факта смерти получателя действия:
социальной услуги или организация медицинского вс
его близких родственни- видетельствования факта смер- 
ков) ти получателя социальной услу

ги;
оформление справки о смерти в 
органах записи актов граждан
ского состояния (далее -  ЗАГС); 
информирование родственни
ков о факте смерти (телеграм
мой или по телефону); 
оформление документов на по
гребение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения; 
предоставление социальной 
услуги в случае факта смерти 
близкого родственника получа
теля социальной услуги преду
сматривает следующие дей
ствия:
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
оформление документов на по
гребение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения
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трачиваемое время для образования постав- 
предоставления соци- щика социальных 
альной услуги -  60 ми- услуг 
нут)
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1 2 3 4 5 6
II. Социально-медицинские услуги

оценка зависимости по- предоставление со- 135,49
лучателя социальной ус- циальной услуги
луги от посторонней по- осуществляется ме-
мощи не проводится (за- дицинской сестрой
трачиваемое время для по назначению леча- 
предоставления соци- щего врача с макси- 
альной услуги -  30 ми- мальной аккуратно- 
нут) стью и осторожно

стью, без причинения 
какого-либо вреда 
получателю социаль
ной услуги и при 
возникновении у по
лучателя социальной 
услуги проблем со 
здоровьем, не требу
ющих госпитализа
ции в медицинскую 
организацию Ставро
польского края, или 
при необходимости 
получения дополни
тельной информации 
о состоянии здоровья 
получателя социаль
ной услуги

21. Выполнение процедур, 
связанных с организаци
ей ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг (измерение темпе
ратуры тела, артериаль
ного давления, контроль 
за приемом лекарств и 
др.) (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
измерение температуры тела 
получателя социальной услуги; 
измерение артериального дав
ления;
контроль за приемом лекарств; 
закапывание капель; 
проведение ингаляции; 
наложение компрессов; 
обработка пролежней; 
объяснение результатов изме
рений и симптомов, указываю
щих на возможные заболевания; 
помощь в подготовке порций 
лекарственных препаратов по 
назначению лечащего врача



22. Проведение оздорови
тельных мероприятий 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
возникновения потреб
ности)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
уточнение состояния здоровья 
получателя социальной услуги 
и согласование программы 
оздоровления с учетом меди
цинских противопоказаний; 
проведение общеукрепляющей 
гимнастики, специальных фи
зических упражнений для опре
деленной группы мышц сидя, 
лежа, стоя; 
проведение массажа; 
оказание содействия в получении 
физиотерапевтических процедур; 
консультирование по вопросам 
диетического питания; 
предоставление социальной 
услуги для получателя социаль
ной услуги с легкой или уме
ренной степенью когнитивной 
дисфункции предусматривает 
следующие действия: 
проведение индивидуальных 
занятий с использованием ме
тодов замедления потери памя-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

предоставление соци
альной услуги по 
назначению врача и 
под наблюдением 
медицинского персо
нала, обеспечение 
овладения получате
лем социальных 
услуг доступным и 
безопасным для здо
ровья комплексом 
физических упраж
нений в целях его си
стематического вы
полнения для укреп
ления здоровья, с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги и 
с учетом его физиче
ского и психического 
состояния;
предоставление со
циальной услуги

180,37



ти (работа с воспоминаниями, 
ориентация на реальность; ко
гнитивная стимуляция; восста
новление утраченных когни
тивных функций (при возмож
ности);
проведение индивидуальных 
занятий с использованием ме
тодов нейрокогнитивного тре
нинга функций внимания (тре
нировка объема внимания; тре
нировка концентрации внима
ния; тренировка интенсивности 
внимания; тренировка пере
ключения внимания; трениров
ка избирательности внимания); 
проведение индивидуальных 
занятий по нейрокогнитивному 
тренингу мнестической функ
ции (тренировка оперативной 
памяти);
подбор тем по интересам при 
индивидуальных занятиях (сов
местно с получателем социаль
ной услуги);
подготовка необходимых мате
риалов для занятий;
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осуществляется при 
наличии специалиста 
со специальной про
фессиональной под
готовкой



проведение занятии с использо
ванием физических упражне
ний, направленных на улучше
ние общего состояния, улучше
ние кровоснабжения головного 
мозга (лечебная физкультура, 
мозговая гимнастика, нейроби- 
ка, прогулки)

23. Систематическое наблю
дение за получателями 
социальных услуг в це
лях выявления отклоне
ний в состоянии их здо
ровья (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
измерение температуры тела, 
артериального давления; 
осмотры кожных покровов; 
ведение медицинской карты 
динамического наблюдения за 
состоянием здоровья получате
ля социальной услуги; 
уведомление лечащего врача 
получателя социальной услуги 
об отклонениях в состоянии его 
здоровья;
опрос получателя социальной 
услуги о состоянии здоровья
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  15 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги
осуществляется в 
случае возникнове
ния у получателя со
циальной услуги
проблем (в том чис
ле временных) со 
здоровьем, не тре
бующих госпитали
зации в медицин
скую организацию 
Ставропольского 
края, или в случае 
необходимости по
лучения дополни
тельной информации

90,29



24. Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведение оздо
ровительных мероприя
тий, наблюдение за по
лучателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии 
их здоровья) (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
консультирование получателя 
социальной услуги по вопросам 
поддержания и сохранения 
здоровья получателя социаль
ной услуги;
разъяснение вопросов гигиены 
питания и жилища, избавления 
от избыточного веса, вредных 
привычек, профилактики раз
личных заболеваний; 
наблюдение за состоянием здо
ровья получателя социальной 
услуги в целях своевременного 
выявления заболеваний или от
клонений в состоянии здоровья
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о состоянии здоро
вья получателя со
циальной услуги; 
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется по 
назначению лечаще
го врача

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  10 ми
нут)

оказание квалифици
рованной помощи 
получателю социаль
ной услуги в пра
вильном понимании 
и решении проблем, 
связанных с состоя
нием его здоровья

52,08



1  2______________
25. Проведение мероприя

тий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни (социаль
ная услуга предоставля
ется один раз в неделю)

26. Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре (социальная ус
луга предоставляется 
один раз в день, про
должительность курса 
указывается в индиви
дуальной программе за
нятий по адаптивной 
физической культуре)

___________________3___________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
освещение вопросов адаптации, 
в том числе возрастной реаби
литации, соблюдения санита
рии, гигиенического и полового 
просвещения, профилактики 
венерических заболеваний и 
ВИЧ-инфекции;
консультирование по вопросам 
гигиены питания, профилакти
ки и избавления от вредных 
привычек

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
оценка исходных данных физи
ческой подготовленности по
лучателя социальной услуги; 
анализ индивидуальной про
граммы реабилитации или аби- 
литации инвалида (далее -  
ИПРА инвалида) получателя 
социальной услуги; 
подбор методик проведения за
нятий;
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оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
15 минут)

способствование 
усвоению получате
лем социальной ус
луги навыков соблю
дения гигиены и са
нитарии и направле
ние разъяснений по
лучателю социальной 
услуги о пагубности 
вредных привычек, 
негативных результа
тов, к которым они 
приводят

66,53

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  45 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется ли
цам с ограниченны
ми возможностями 
здоровья (включая 
инвалидов) всех воз
растных и нозологи
ческих групп лицом, 
имеющим соответ
ствующее профес
сиональное образо
вание и подготовку, с

192,73



составление индивидуальном 
программы занятий по адап
тивной физической культуре; 
проведение занятий по адап
тивной физической культуре

27. Оказание медико-со
циальной помощи и сто
матологической помощи 
(социальная услуга пре
доставляется по мере не
обходимости, но не реже 
двух раз в месяц)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
организация контакта получа
теля социальной услуги с меди
цинскими организациями Став
ропольского края в случаях за
болевания получателя социаль
ной услуги социально значи
мыми заболеваниями, входя
щими в перечень социально 
значимых заболеваний, и забо
леваниями, входящими в пере
чень заболеваний, представля
ющих опасность для окружаю
щих, утвержденные постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 1 декабря 
2004 г. № 715;
патронаж семей, имеющих в 
своем составе лиц, злоупотреб-
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учетом основного 
дефекта и психофи
зического состояния 
получателя социаль
ной услуги

оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
30 минут)

обеспечение свое
временного и в необ
ходимом объеме пре
доставления получа
телю социальной ус
луги медицинской 
помощи с учетом ха
рактера заболевания, 
медицинских показа
ний, физического и 
психического состо
яния получателя со
циальной услуги; 
оказание медико
социальной помощи 
и стоматологической 
помощи осуществля
ется в соответствии 
медицинскими пока
заниями

160,45



ляющих алкоголем, употребля
ющих наркотики, семей, где де
ти испытывают жестокое обра
щение и насилие, семей с не
благоприятным психологиче
ским микроклиматом; 
организация социальных и реа
билитационных мероприятий 
для граждан, в том числе для 
несовершеннолетних, имеющих 
психические затруднения, де
виантное поведение, склонных 
к суицидным поступкам; 
выявление нуждающихся в про
тезно-ортопедических издели
ях;
содействие в получении стома
тологической помощи в меди
цинских организациях Ставро
польского края

28. Оказание первичной дов- предоставление социальной 
рачебной медико-санитар- услуги предусматривает следу- 
ной помощи, вызов врача ющие действия: 
на дом (социальная услу- проведение медицинских мани- 
га предоставляется по ме- пуляций, направленных на ока- 
ре необходимости) зание первичной доврачебной



оценка зависимости по- предоставление со- 
лучателя социальной циальной услуги 
услуги от посторонней осуществляется при 
помощи не проводится наступлении случая, 
(затрачиваемое время угрожающего жизни 
для предоставления со- или здоровью полу-

141,22



помощи при состояниях, вызы
вающих угрозу здоровью полу
чателя социальной услуги; 
вызов скорой медицинской по
мощи или врача, либо принятие 
мер для транспортировки полу
чателя социальной услуги в 
ближайшую медицинскую ор
ганизацию Ставропольского 
края

29. Посещение получателей 
социальных услуг, нахо
дящихся в медицинских 
организациях Ставро
польского края в стаци
онарных условиях, в це
лях оказания им соци
альных услуг (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
посещение получателя соци
альной услуги в медицинской 
организаци Ставропольского 
края при оказании ему меди
цинской помощи в ста
ционарных условиях; 
оказание получателю социаль
ной услуги морально-психо
логической поддержки; 
доставка по просьбе получателя 
социальной услуги продуктов 
питания, промышленных това
ров и средств личной гигиены
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циальнои услуги -  чателя социальном 
30 минут) услуги;

оказание экстренной 
доврачебной помощи 
пострадавшему по
лучателю социаль
ной услуги до при
бытия профессио
нальной медицин
ской помощи

оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
30 минут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
условии нахождения 
получателя социаль
ной услуги в меди
цинской организа
ции Ставропольско
го края при оказании 
ему медицинской по
мощи в стационар
ных условиях, рас
положенной в муни
ципальном образова
нии по месту прожи
вания получателя со-

278,87



30. Содействие в получении 
зубопротезной и протез
но-ортопедической по
мощи, а также в обеспе
чении техническими 
средствами ухода и реа
билитации (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в год)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
запись к врачам соответствую
щей специализации; 
сопровождение получателя со
циальной услуги в медицинские 
организации Ставропольского 
края и обратно;
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6

оценка зависимости по
лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  60 минут)

циальнои услуги; 
проведение бесед с 
получателем соци
альной услуги, обес
печивающих дейст
венную морально
психологическую 
поддержку (по про
сьбе получателя со
циальной услуги мо
гут одновременно 
оказываться услуги 
по приобретению и 
доставке продуктов 
питания, лекарст
венных средств и 
ДР-)

обеспечение потреб
ности получателя со
циальной услуги в 
получении зубопро
тезной и протезно- 
ортопедической по
мощи, технических 
средств ухода и реа-

252,87



помощь в заказе протезно- 
ортопедического изделия; 
доставка или контроль доставки 
протезно-ортопедических изде
лий получателю социальной 
услуги;
содействие в оформлении до
кументов на получение техни
ческих средств ухода и реаби
литации;
доставка или контроль доставки 
технических средств ухода и 
реабилитации получателю со
циальной услуги

31. Проведение социально
медицинских мероприя
тий для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
на основании индивиду
альных программ реаби
литации или абилитации 
(социальная услуга пре
доставляется курсами не 
более двух раз в год)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
оказание социально-медицинс
ких услуг на основании ИПРА 
инвалида и назначения врача 
(фельдшера) (массаж, физиоте
рапевтические процедуры, за
нятия лечебной физкультурой)
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билитации и их ис
пользовании

оценка зависимости по- предоставление со- 153,40
лучателя социальной ус- циальной услуги по- 
луги от посторонней по- лучателю социальной 
мощи не проводится (за- услуги, имеющему 
трачиваемое время для ИПРА инвалида и 
предоставления соци- обеспечение реали- 
альной услуги -  30 ми- зации предусмотрен- 
нут) ных в ней мероприя

тий (время, затрачи
ваемое на предостав
ление социальной ус
луги, рассчитано на



1 2

32. Медико-социальное об
следование безнадзор
ных и беспризорных де
тей и лиц без определен
ного места жительства и 
занятий при поступлении 
в организации социаль
ного обслуживания и 
проведение первичного 
медицинского осмотра и 
первичной санитарной 
обработки (социальная 
услуга предоставляется в 
случае необходимости)

33. Направление на обсле
дование, диспансериза
цию и (или) лечение в

3

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
проведение первичного меди
цинского осмотра и первичной 
санитарной обработки; 
организация первичной довра
чебной помощи; 
направление при наличии пока
заний на лечение в медицин
скую организацию Ставрополь
ского края

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
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на проведение одной 
процедуры (занятия), 
количество занятий 
определяется инди
видуально по назна
чению врача)

6

оценка зависимости по- предоставление со- 248,51 
лучателя социальной ус- циальной услуги в 
луги от посторонней по- условиях приемно- 
мощи не проводится (за- карантинного отде- 
трачиваемое время для ления организации 
предоставления соци- социального обсужи- 
альной услуги -  60 ми- вания, в случае его 
нут) отсутствия осу

ществляется направ
ление получателя со
циальной услуги в 
медицинскую орга
низацию Ставро
польского края для 
проведения обследо
вания

группы 2 -  4 (затрачива- предоставление со- 551,15
емое время для предо- циальной услуг в со
ставления социальной ответствии с практи-



медицинские организа
ции получателя соци
альных услуг, нуждаю
щегося в оказании ему 
специализированной ме
дицинской помощи, в 
том числе высокотехно
логичной (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

34. Доставка медицинских 
анализов в одноразовой 
специализированной та
ре в лечебно-поликлини
ческие учреждения (тара 
за счет средств получа
теля социальных услуг) в

напоминание получателю со
циальной услуги о необходи
мости своевременного про
хождения обследования, дис
пансеризации или лечения; 
подготовка необходимой пер
вичной медицинской докумен
тации;
сопровождение маломобильно
го получателя социальной 
услуги, относящегося к груп
пам получателей социальной 
услуги, определенных в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, для 
прохождения комплекса меро
приятий, в том числе медицин
ского осмотра врачами не
скольких специальностей

предоставление услуги преду
сматривает следующие дей
ствия:
получение от получателя соци
альной услуги подготовленных 
(герметически закрытых в од
норазовых специализированных
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услуги -  120 минут для 
каждой группы)

ческими потребно
стями получателя со
циальной услуги, при 
необходимости пре
доставление транс
порта поставщика со
циальных услуг, в 
том числе специали
зированного

группы 2 - 5  (затрачива- предоставление со- 207,68 
емое время для предо- циальной услуги 
ставления социальной осуществляется по 
услуги -  60 минут для факту обращения в 
каждой группы) период нахождения

на социальном об
служивании у по-



рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

35. Позиционирование в 
кровати в рамках систе
мы долговременного 
ухода (социальная услу
га предоставляется не 
менее четырех раз в день 
с интервалом два часа)

контейнерах) анализов; 
получение направлений на сда
чу анализов на бланке медицин
ской организации Ставрополь
ского края;
доставка и передача анализов в 
соответствующую медицин
скую организацию Ставрополь
ского края

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
регулярное (каждые два часа или 
по показаниям, рекомендациям 
врача) изменение положения те
ла в кровати тяжелобольного по
лучателя социальной услуги; 
применение положений: 30 гра
дусов на боку, 135 градусов на 
боку, приподнятая верхняя часть 
тела, положение для принятия 
пищи (верхняя часть тела при
поднята от 70 до 90 градусов), 
положение на спине с подколен
ным роликом, положение на жи
воте не более 15 минут под 
наблюдением
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ставщика 
ных услуг

социаль-

группы 4 и 5 (затрачива- предоставление со- 55,02
емое время для предо- циальной услуги бе- 
ставления социальной зопасным и безбо- 
услуги -  15 минут для лезненным способом 
каждой группы) работником постав

щика социальных ус
луг, прошедшим спе
циальную подготовку 
по вопросам ухода



36. Контроль соблюдения 
питьевого режима в рам
ках системы долговре
менного ухода (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
напоминание получателю соци
альной услуги о необходимости 
соблюдения питьевого режима; 
подача воды тяжелобольному 
получателю социальной услуги

37. Содействие в записи к предоставление социальной 
врачам в рамках системы услуги предусматривает следу- 
до лговременного ухода ющие действия:
(социальная услуга пре- запись к врачам-специалистам 
доставляется по мере для оказания медицинской по- 
необходимости) мощи, в том числе в целях про

хождения диспансеризации; 
взаимодействие с медицински
ми работниками медицинских 
организаций Ставропольского 
края по вопросам лечения, 
обеспечения лекарственными 
средствами
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группы 4 и 5 (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  5 минут для 
каждой группы)

предоставление со
циальной услуги с 
использованием све
жей и очищенной 
(при возможности) 
или прокипяченной 
питьевой воды

19,67

группы 2 - 5  (затрачива- обеспечение свое- 253,91 
емое время для предо- временного посеще- 
ставления социальной ния получателем со- 
услуги -  60 минут для циальной услуги со- 
каждой группы) ответствующих спе

циалистов медицин
ских организаций 
Ставропольского 
края и сбор всех до
кументов, необходи
мых для комплекс
ной оценки состоя
ния его организма на 
основе анализа
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1 2 3 4 5 6
клинико-функцио
нальных, социаль
но-бытовых, профес
сионально-трудовых, 
психологически дан
ных ©свидетельству
емого с использова
нием классификаций 
и критериев, разраба
тываемых и утвер
ждаемых в установ
ленном законода
тельством Россий
ской Федерации по
рядке

III. Социально-психологические услуги

38. Социально-психоло
гическое консультиро
вание, в том числе по 
вопросам внутрисемей
ных отношений (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости в случае кри
зисной ситуации)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
проведение бесед в целях выхо
да из сложившейся ситуации; 
содействие в оказании экстрен
ной психологической помощи в 
кризисной ситуации, в том 
числе по телефону и анонимно

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

своевременное пре
дупреждение воз
можных нарушений в 
процессе становле
ния и развития лич
ности получателя со
циальной услуги, со
здание условий для 
полноценного психи-

140,92
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39. Психологическая по
мощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осу
ществляющим уход на 
дому за тяжелобольны
ми получателями соци
альных услуг (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
месяц)

40. Социально-психологи
ческий патронаж (соци
альная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

3

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы с родствен
никами тяжелобольного полу
чателя социальной услуги, 
находящегося в остром эмо
циональном состоянии

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси
хологического сопровождения) 
наблюдение за психологи
ческим состоянием получателя 
социальной услуги; 
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси
хологического сопровождения)
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ческого
личности

развития

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

способствование 
укреплению психи
ческого здоровья по
лучателя социальной 
услуги, повышению 
его психической за
щищенности и стрес- 
соустойчивости

103,74

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение свое
временного оказания 
получателю социаль
ной услуги необхо
димой социально
психологической по
мощи

124,91



1 2

41. Оказание консультаци
онной психологической 
помощи анонимно, в том 
числе с использованием 
телефона доверия (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

42. Оказание экстренной 
психологической помо
щи (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

___________________ 3___________________
проведение бесед, тренингов, 
иных мероприятий в целях 
входа из сложившейся ситуации

предоставление социальной 
услуги предусматривает кон
сультирование получателя со
циальной услуги по интересу
ющим его проблемам в целях 
содействия в мобилизации ду
ховных, физических, интеллек
туальных ресурсов для выхода 
из кризисной ситуации

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы с получате
лем социальной услуги, нахо
дящимся в остром эмоциональ
ном состоянии вследствие 
трудной жизненной ситуации 
(включая теракты, техногенные 
катастрофы и др.)

43. Психологические тре- предоставление социальной 
нинги (социальная услу- услуги предусматривает следу-
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6

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется ано
нимно, в том числе с 
использованием те
лефона доверия

129,38

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

способствование ста
билизации эмоцио
нального состояния 
получателя социаль
ной услуги

101,31

оценка зависимости по- способствование ста- 
лучателя социальной ус- билизации эмоцио-

128,14



га предоставляется не 
более трех раз в неделю)

44. Психологическая диа
гностика и обследование 
личности (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости, 
но не более двух раз в 
месяц)

ющие действия:
проведение индивидуальной 
работы, направленной на фор
мирование эмоционально- 
корректирующего опыта, сня
тие последствий психотравми
рующих ситуаций, нервно- 
психической напряженности, 
овладение новыми стилями 
поведения;
адаптация к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности; 
овладение навыками самопо
знания и саморегуляции; 
формирование творческой го
товности к самостоятельному 
решению актуальных психоло
гических проблем индивиду
ального и межличностного ха
рактера

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение диагностических обсле
дований, направленных на 
определение актуальности 
психического состояния полу
чателя социальной услуги,
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луги от посторонней по- нального состояния 
мощи не проводится (за- получателя социаль- 
трачиваемое время для ной услуги 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

оценка зависимости по- способствование ста- 266,32 
лучателя социальной ус- билизации эмоцио- 
луги от посторонней по- нального состояния 
мощи не проводится (за- получателя социаль- 
трачиваемое время для HOg услуги 
предоставления социаль
ной услуги -  60 минут)



1 2

45. Психологическая кор
рекция (социальная ус
луга предоставляется по 
мере необходимости, но 
не более пяти раз в неде
лю)

46. Психотерапевтическая 
помощь (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

___________________ 3___________________
особенностей его системы от
ношений, специфики взаимо
отношений с окружающими 
людьми, необходимых для со
ставления прогноза и разра
ботки рекомендаций по оказа
нию им надлежащей психоло
гической помощи

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы, направ
ленной на преодоление или 
ослабление отклонений в раз
витии, эмоциональном состоя
нии и поведении получателя 
социальной услуги с целью 
приведения этих показателей в 
соответствие с возрастными 
нормами и требованиями со
циальной среды

предоставление социальной 
услуги предусматривает психо
логическое воздействие (вме
шательство), осуществляемое в 
процессе исследования причин
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

способствование ста
билизации эмоцио
нального состояния 
получателя социаль
ной услуги

183,12

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для

обеспечение эффек
тивного преодоления 
проблем острой пси
хотравмирующей и 
стрессовой ситуации,

180,83



1 2

47. Психопрофилактическая 
и психологическая рабо
та, направленная на 
своевременное преду
преждение возможных 
нарушений в становле
нии и развитии личности 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости, но не 
более пяти раз в неделю)

48. Проведение занятий в 
группах взаимоподдерж
ки, клубах общения (со
циальная услуга предо -

___________________ 3 __________
психологических проблем и ме
ханизмов их функционирования 
с помощью специально органи
зованного интервью и других 
психологических методов

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной психо
логической работы, направ
ленной на формирование у по
лучателя социальной услуги 
потребности в психологиче
ских знаниях и желании их ис
пользовать для саморазвития, 
самосовершенствования, само
реализации, предупреждения 
возможных нарушений в раз
витии его личности и индиви
дуальности, а также для созда
ния благоприятных взаимоот
ношений в семье и социуме

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение групповых занятий (за
седания клуба), направленных
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предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

негативно влияющей 
на здоровье и психи
ку получателя соци
альной услуги

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

своевременное пре
дупреждение воз
можных нарушений в 
процессе становле
ния и развития лич
ности получателя со
циальной услуги, 
способствование со
зданию условий для 
полноценного психи
ческого развития 
личности

136,09

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за-

обеспечение оказа
ния помощи получа
телям социальной 
услуги в случае вы-

210,43
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1 2 3 4 5 6
ставляется не более од- на предупреждение и своевре- 
ного раза в неделю) менное выявление неблагопри

ятных межличностных отно
шений, стрессовых и других 
актуальных ситуаций психиче
ского дискомфорта, которые 
нарушают нормальную жизне
деятельность получателя соци
альной услуги

трачиваемое время для хода из состояния 
предоставления соци- дискомфорта, повы- 
альной услуги -  40 ми- шение стрессоустой- 
нут) чивости, поддержа

ние и укрепление 
психического здоро
вья, повышение уро
вня психологичес
кой культуры; 
предоставление со
циальной услуги осу
ществляется в случае 
формирования груп
пы взаимоподдержки 
по месту жительства

IV. Социально-педагогические услуги

49. Обучение родственников 
практическим навыкам 
общего ухода за тяжело
больными получателями 
социальных услуг, полу
чателями социальных 
услуг, имеющими огра
ничения жизнедеятель
ности, в том числе за

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
получение запроса на тему 
интересующих занятий; 
разработка программы занятия, 
включающей теоретическую и 
практическую части; 
согласование даты, времени и

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги ли
цам, осуществляю
щим уход за тяжело
больным получате
лем социальных 
услуг, получателем 
социальных услуг, 
имеющим ограниче-

396,39



1  2__________
детьми-инвалидами (со
циальная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в неделю)

50. Организация помощи ро
дителям или законным 
представителям детей- 
инвалидов, воспитывае
мых дома, в обучении та
ких детей навыкам само
обслуживания, общения и 
контроля, направленным 
на развитие личности 
(социальная услуга
предоставляется не более 
двух раз в неделю)

___________________3___________________
продолжительности консульта
ций;
проведение занятия по заранее 
согласованной теме

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
формирование навыка приема 
пищи, предусматривающего 
помощь в обучении (правильно 
держать ложку и зачерпывать 
ею пищу; пользоваться вилкой, 
ложкой; пить из чашки; выти
рать рот салфеткой); 
формирование гигиенических 
навыков (обучение умыванию, 
соблюдая определенную по
следовательность действий); 
формирование навыка одевания 
и раздевания (обучение разде
ваться и одеваться в опреде
ленном порядке (расстегивать и 
застегивать различные застеж
ки на одежде и обуви (пугови
цы, молнии, ремни и т.п.), 
шнуровать ботинки (развязы-
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ния жизнедеятельно
сти, в том числе за 
ребенком-инвалидом

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

содействие в выборе 
формы обучения по
лучателя социальной 
услуги в зависимости 
от физического и 
психического состо
яния, оказание прак
тической помощи в 
организации обуче
ния

199,51



вать и завязывать шнурки на 
узел и бант);
обучение навыкам пользования 
стационарным и мобильным 
телефоном;
формирование навыков обще
ния;
формирование навыков письма и 
чтения;
формирование интереса к пози
тивным увлечениям; 
формирование навыков трудо
вой деятельности

51. Социально-педагогичес
кая коррекция, включая 
диагностику и консуль
тирование (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости, 
но не более пяти раз в 
неделю)

предоставление социальной 
услуги предусматривает прове
дение индивидуальной педаго
гической работы, направлен
ной на преодоление трудно
стей и разрешение проблем в 
обучении, воспитании и разви
тии получателя социальной 
услуги, через проведение диа
гностических манипуляций

52. Формирование позитив- предоставление социальной 
ных интересов (в том услуги предусматривает прове-



42

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  45 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги для 
составления прогно
за и разработки ре
комендаций для лиц, 
осуществляющих 
обучение и воспита
ние получателя со
циальной услуги

225,84

оценка зависимости по- предоставление со- 
лучателя социальной ус- циальной услуги в

149,45



числе в сфере досуга) 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
одного раза в неделю)

53. Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные ме
роприятия) (социальная 
услуга предоставляется 
не более одного раза в 
неделю)

дение занятии, направленных 
на формирование и развитие 
позитивных интересов получа
теля социальной услуги, в том 
числе привлечение его к уча
стию в досуговых мероприяти
ях

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
подбор интересующих получа
теля социальной услуги телепе
редач и радиопередач; 
включение (выключение) теле
передач и радиопередач, инте
ресующих получателя социаль
ной услуги;
организация и проведение ин
тересующего мероприятия 
(праздника с приглашением по 
желанию получателя социаль
ной услуги соседей, родствен
ников, друзей, волонтеров; вир
туальной экскурсии с предо
ставлением оборудования по
ставщика социальных услуг и 
т.п.);
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луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

соответствии с воз
растными, психоло
гическими и лич
ностными особенно
стями получателя 
социальной услуги

6

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  45 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
соответствии с воз
растными, психоло
гическими и лич
ностными особенно
стями получателя 
социальной услуги в 
рабочее время по
ставщика социаль
ных услуг

176,43



1 2

54. Социально-педагоги
ческий патронаж (соци
альная услуга предо
ставляется не менее од
ного раза в месяц)

55. Социально-педагогиче
ское консультирование 
получателей социальных 
услуг (социальная услуга 
предоставляется не более 
двух раз в неделю)

_____________________________ 3______________________________
организация угощения за счет 
средств получателя социальной 
услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
систематическое проведение пе
дагогической работы с родите
лями, опекунами, попечителями 
получателя социальной услуги; 
осуществление посещения ра
ботниками поставщика соци
альных услуг семьи получателя 
социальной услуги с целью 
изучения характера взаимоот
ношений между членами семьи 
с учетом физического и психи
ческого состояния получателя 
социальной услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает разъ
яснение получателю социаль
ной услуги интересующих его 
социально-педагогических про
блем жизнедеятельности в со-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение налажи
вания позитивных 
отношений между 
членами семьи полу
чателя социальной 
услуги, обеспечение 
преемственности ре
абилитационных ме
роприятий в отноше
нии получателя со
циальной услуги

132,08

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци-

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю социаль
ной услуги в преодо
лении и исправлении

109,68



ответствии с его практическими 
потребностями

56. Сопровождение и содей- предоставление социальной 
ствие в посещении теат- услуги при сопровождении по
ров, выставок и других лучателя социальной услуги на 
культурных мероприятий культурное мероприятие преду- 
в рамках системы долго- сматривает следующие дей- 
временного ухода (соци- ствия:
альная услуга предо- согласование способа передви- 
ставляется не более двух жения к месту культурного ме- 
раз в месяц) роприятия и обратно;

сопровождение на культурное 
мероприятие и обратно; 
содействие получателю соци
альной услуги в посещении 
культурного мероприятия пре
дусматривает следующие дей
ствия:
выяснение пожеланий получа-
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6
альной услуги -  20 ми- допущенных педаго- 
нут) гических ошибок, в

правильном понима
нии и решении инте
ресующих его соци
ально-педагогиче
ских проблем жизне
деятельности и ре
шение возникших 
проблем

группы 2 - 4  (затрачива- предоставление со- 696,43 
емое время для предо- циальной услуги в 
ставления социальной рабочее время по- 
у с луги -  180 минут для ставщика социаль- 
каждой группы) ных услуг;

осуществление опла
ты за проезд в обще
ственном транспорте 
или такси получателя 
социальной услуги и 
работника поставщи- 

группы 2 - 4  (затрачива- ка социальных услуг 181,71
емое время для предо- за счет средств полу- 
ставления социальной чателя социальной 
услуги -  45 минут для услуги 
каждой группы)



57. Проведение индивиду
альных консультаций по 
вопросам ухода на дому 
по темам, интересующим 
получателя социальных 
услуг (социальная услу
га предоставляется не 
более одного раза в не
делю)

теля социальной услуги на со
провождение вне дома; 
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги для приобретения 
билетов на посещение театров, 
выставок и других культурных 
мероприятий;
приобретение билетов на куль
турные мероприятия и вручение 
их получателю социальной 
услуги

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
получение запроса на тему за
нятия;
разработка программы занятия, 
включающей теоретическую и 
практическую часть; 
согласование даты, времени и 
продолжительности консульта
ции;
проведение занятия по заранее 
согласованной теме



оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю социаль
ной услуги

462,89
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1 2 3 4 5 6
58.

59.

Проведение аудита по
мещения, подготовка ре
комендаций по его пере
оборудованию с учетом 
состояния лица с дефици
том самообслуживания 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
возникновения потреб
ности)

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

Проведение мероприя
тий по использованию 
трудовых возможностей 
и обучению доступным 
профессиональным 
навыкам (социальная ус-

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
посещение помещения, в кото
ром находится (проживает) лицо 
с дефицитом самообслуживания; 
оценка организации помещения с 
учетом диагноза лица с дефици
том самообслуживания; 
информирование о средствах ре
абилитации и ухода, способных 
улучшить качество жизни; 
информирование о принципах 
безопасной организации жилого 
пространства (кваруиры, дома); 
составление в письменном виде 
рекомендаций по переоборудо
ванию помещения с учетом воз
можности аренды технических 
средств реабилитации

V. Социально-трудовые услуги

предоставление социальной группы 2 - 4  (затрачива- 
услуги предусматривает следу- емое время для предо- 
ющие действия: ставления социальной
участие получателя социальной услуги -  45 минут для 
услуги в лечебно-трудовом каждой группы); 
процессе; при предоставлении со-

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю социаль
ной услуги

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
учетом состояния 
здоровья, интересов, 
желаний получателя

296,77

197,96



луга предоставляется не 
более одного раза в не
делю)

организация видов деятельности, 
связанных с занятиями творче
ским трудом;
проведение мероприятий по обу
чению получателя социальной 
услуги доступным профессио
нальным навыкам в целях соци
ально-трудовой реабилитации, 
восстановления личностного и 
социального статуса; 
оказание помощи в осуществле
нии индивидуально подобранных 
мероприятий, направленных на 
содействие активной и самостоя
тельной трудовой деятельности 
(трудотерапия)

60. Оказание помощи в тру
доустройстве (социаль
ная услуга предоставля
ется по факту обраще
ния)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
устное разъяснение получателю 
социальной услуги основ зако
нодательного регулирования 
реализации права на труд; 
содействие в постановке на учет 
в учреждениях занятости в ка
честве лица, ищущего работу
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циальнои услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
45 минут)

социальной услуги в 
соответствии с меди
цинским заключени
ем и трудовыми ре
комендациями с 
применением адап
тированных для него 
технических средств 
и устройств

группы 1 -  4 (затрачива- обеспечение потреб- 126,01 
емое время для предо- ности получателя со
ставления социальной циальной услуги в 
услуги -  30 минут для трудоустройстве в 
каждой группы); соответствии с его
при предоставлении со- способностями 
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости
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1 2 3 4 5 6
(в случае если возможность получателя социальной 
трудовой деятельности преду- услуги от посторонней 
смотрена ИПРА инвалида); помощи не проводится
содействие в решении вопросов (затрачиваемое время 
профессионального обучения для предоставления со- 
через учреждения занятости циальной услуги -

30 минут)

61. Организация помощи в предоставление социальной оценка зависимости по- обеспечение потреб- 156,36 
получении образования услуги предусматривает подбор лучателя социальной ус- ности получателя со-
и (или) квалификации перечня профессий с учетом луги от посторонней по- циальной услуги в 
инвалидами, в том чис- ИПРА инвалида, видов и форм мощи не проводится (за- получении образова- 
ле детьми-инвалидами, обучения, содействие в оформ- трачиваемое время для ния и (или) профес- 
в соответствии с их спо- лении необходимых документов предоставления соци- сии в соответствии с 
собностями (социальная альной услуги -  40 ми- его способностями
услуга предоставляется нут)
не более двух раз в год)

VI. Социально-правовые услуги

62. Оказание помощи в предоставление социальной группы 2 - 5  (затрачива- обеспечение содей- 244,57 
оформлении и восста- услуги предусматривает следу- емое время для предо- ствия в подготовке и 
новлении документов ющие действия: ставления социальной направлении в соот- 
получателей социальных оказание помощи в оформлении услуги -  60 минут для ветствующие органи-
услуг (социальная услуга различных документов (удосто- каждой группы); зации необходимых
предоставляется по мере веряющих личность; докумен- при предоставлении со- документов 
необходимости) тов, подтверждающих право на циальной услуги несо-



получение мер социальной под
держки, пенсий, пособий и т.п.); 
разработка и направление до
кументов в соответствующие 
организации, обеспечение кон
троля за их прохождением; 
разъяснение содержания доку
ментов;
выполнение необходимых дей
ствий для восстановления утра
ченных получателем социаль
ной услуги документов

63. Оказание помощи в по
лучении юридических 
услуг, в том числе бес
платно (социальная услу
га предоставляется по 
факту обращения)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
выяснение ситуации получателя 
социальной услуги (информи
рование о перечне необходи
мых документов в соответствии 
с законодательством Россий
ской Федерации для реализации 
его законных прав, разъяснение 
назначения и содержания доку
ментов, помощь в их оформле
нии;
выяснение жизненной ситуации
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вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
60 минут)

оценка зависимости по- содействие в получе- 139,34 
лучателя социальной нии своевременной и 
услуги от посторонней квалифицированной 
помощи не проводится юридической помо- 
(затрачиваемое время щи в решении вопро- 
для предоставления со- сов, интересующих 
циальной услуги -  получателя социаль- 
30 минут) ной услуги, в подго

товке и направлении 
в соответствующие 
организации необхо
димых документов, 
обеспечение сопро
вождения получателя



получателя социальной услуги 
(информирование получателя 
социальной услуги о путях реа
лизации его законных прав; 
разъяснение права на получение 
бесплатной юридической по
мощи согласно Федеральному 
закону «О бесплатной юриди
ческой помощи в Российской 
Федерации» (предоставление 
адресов, телефонов, режимов 
работы юридических бюро)

64. Оказание помощи в за
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг (соци
альная услуга предостав
ляется по мере необходи
мости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
разъяснение получателю соци
альной услуги вопросов, каса
ющихся гражданского, жилищ
ного, трудового, пенсионного, 
уголовного и иного законода
тельства, а также охраны его 
прав, свобод и законных инте
ресов;
обеспечение получателя соци
альной услуги информационно
методическими материалами по
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социальной услуги в 
указанные организа
ции, если в этом воз
никает необходи
мость, контроль за 
прохождением доку
ментов

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение свое
временного полного 
квалифицированного 
и эффективного ока
зания помощи полу
чателю социальной 
услуги

126,00



указанным вопросам; 
предупреждение нарушения 
личных неимущественных и 
имущественных прав получате
ля социальной услуги, содей
ствие в восстановлении его 
нарушенных прав

65. Социально-правовой па
тронаж (социальная услу
га предоставляется по ме
ре необходимости)

предоставление социальной 
услуги предусматривает выяв
ление и предупреждение воз
можной угрозы насилия или 
других противоправных дей
ствий в отношении получателя 
социальной услуги

66. Оказание помощи по предоставление социальной 
вопросам пенсионного услуги предусматривает сле- 
обеспечения и получе- дующие действия: 
ния социальных выплат информирование по вопросам 
(социальная услуга организации пенсионного
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  10 ми
нут)

группы 2 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  60 минут для 
каждой группы);

обеспечение свое
временного выявле
ния и предупрежде
ния возможной угро
зы насилия или дру
гих противоправных 
действий в отноше
нии получателя со
циальной услуги и 
оказание ему при 
необходимости соци
ально-правовой по
мощи

обеспечение содей
ствия в решении 
проблем получателя 
социальной услуги, 
связанных с пенси-

50,76

273,81



предоставляется по мере 
необходимости)

обеспечения и предоставления 
других социальных выплат; 
информирование о перечне не
обходимых документов в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольско
го края для пенсионного обес
печения и предоставления дру
гих социальных выплат; 
заполнение (оформление) до
кументов, необходимых для 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других соци
альных выплат;
доставка необходимых для 
пенсионного обеспечения и 
предоставления других соци
альных выплат документов в 
отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Ставропольскому краю, управ
ление труда и социальной за
щиты администрации муници
пального или городского округа 
Ставропольского края либо в 
многофункциональный центр
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при предоставлении со
циальной услуги несо
вершеннолетнему полу
чателю социальной услу
ги оценка зависимости 
получателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления со
циальной услуги -  
60 минут)

онным обеспечением 
и получением соци
альных выплат



предоставления государствен
ных и муниципальных услуг 
по месту жительства получате
ля социальной услуги; 
контроль за ходом рассмотре
ния документов, необходимых 
для назначения пенсионного 
обеспечения и других социаль
ных выплат;
информирование получателя 
социальной услуги о предо
ставлении (отказе в предостав
лении) ему социальных выплат

67. Оказание помощи в 
оформлении документов 
на погребение в рамках 
системы долговременно
го ухода (социальная 
услуга предоставляется 
единовременно)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
организация медицинского 
освидетельствования факта 
смерти;
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
информирование родственни
ков о факте смерти (телеграм
мой или по телефону); 
оформление документов на по
гребение;
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группы 1 - 5  (затрачива- предоставление со- 500,40 
емое время для предо- циальной услуги в 
ставления социальной случае отказа членов 
услуги -  120 минут для семьи или родствен- 
каждой группы) ников от самостоя

тельного оформления 
документов на по
гребение



1 2

68. Помощь в оформлении 
документов, исключая 
случаи оформления до
кументов, затрагиваю
щих интересы третьих 
лиц, оказание помощи в 
написании писем в рам
ках системы долговре
менного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется по мере воз
никновения потребно
сти)

69. Содействие в офор
млении путевок на сана
торно-курортное лече
ние в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга

_____________________________ 3 ______________________________
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
написание письменных обра
щений и заполнение форм до
кументов, необходимых для ре
ализации получателем социаль
ной услуги своих прав; 
оказание помощи в сборе и по
даче в соответствующие орга
низации документов (сведений), 
непосредственно затрагиваю
щих права получателя соци
альной услуги;
осуществление контроля за хо
дом и результатами рассмотре
ния документов, поданных в 
соответствующие организации

предоставление социальной
услуги предусматривает сле
дующие действия: 
запись на прием к соответ
ствующим врачам-
специалистам;



группы 3 - 5  (затрачива
емое время для предо
ставления социальной 
услуги -  30 минут для 
каждой группы)

обеспечение содей
ствия в подготовке и 
направлении в соот
ветствующие органи
зации необходимых 
документов

группы 3 - 5  (затрачива- предоставление со- 
емое время для предо- циальной услуги в 
ставления социальной рабочее время по- 
услуги -  60 минут для ставщика социаль- 
каждой группы) ных услуг (время на

выполнение соци-

147,72

223,61



предоставляется не бо
лее одного раза в год)

сопровождение на прием к со
ответствующим врачам-специа- 
листам и обратно; 
получение в медицинской ор
ганизации Ставропольского 
края справки по установленной 
форме о необходимости сана
торно-курортного лечения; 
передача справки по установ
ленной форме о необходимости 
санаторно-курортного лечения 
получателю социальных услуг; 
передача в государственное 
учреждение -  Ставропольское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации по месту 
жительства получателя соци
альной услуги документов, не
обходимых для оформления 
путевки на санаторно- 
курортное лечение; 
получение и передача получа
телю социальной услуги 
оформленной путевки на сана
торно-курортное лечение
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альнои услуги рас
считано на одно по
сещение и должно 
обеспечить прохож
дение получателем 
социальной услуги 
санаторно-курортно
го лечения в соответ
ствии с состоянием 
здоровья)
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1 2 3 4 5 6
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз

недеятельности, в том числе детей-инвалидов

70. Обучение инвалидов, в 
том числе детей- 
инвалидов, пользованию 
средствами ухода и тех
ническими средствами 
реабилитации (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
неделю)

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
проведение с получателем со
циальной услуги индивидуаль
ных занятий по подбору и ис
пользованию технических
средств реабилитации, обуче
нию с их помощью передвиже
нию, ориентации в простран
стве в соответствии с ИПРА ин
валида;
развитие практических навыков 
самостоятельного пользования 
техническими средствами реа
билитации

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
должно развить у по
лучателя социальной 
услуги практические 
навыки, умение са
мостоятельно поль
зоваться средствами 
ухода и технически
ми средствами реа
билитации, способ
ствовать максималь
но возможному вос
становлению

152,32

71. Проведение социально
реабилитационных, аби- 
литационных мероприя
тий в сфере социального 
обслуживания (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
содействие в проведении или 
проведение реабилитационных 
(адаптационных) мероприятий, 
том числе в соответствии

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления социаль
ной услуги -  60 минут)

предоставление со
циальной услуги по
лучателю социаль
ных услуг, имеюще
му инвалидность, и 
обеспечение свое
временного выпол-

258,97



год, курс комплексной 
реабилитации составляет 
не более трех месяцев)

с ИПРА инвалида; 
составление индивидуального 
графика проведения реабилита
ционных (адаптационных) ме
роприятий с учетом индивиду
альных медицинских показа
ний, пожеланий получателя со
циальной услуги, проведение 
реабилитационных (адаптаци
онных) мероприятий в соответ
ствии с разработанным графи
ком;
содействие в проведении проте
зирования и ортезирования

72. Обучение навыкам по
ведения в быту и обще
ственных местах (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в неделю)

предоставление социальной
услуги предусматривает прове
дение мероприятий по овладе
нию навыками самообслужива
ния, выполнения элементарных 
жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, уборка 
помещения, стирка и штопка 
белья, уход за одеждой и обу
вью, правильное расходование 
имеющихся финансовых
средств и т.д.), поведения в бы-
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нения рекомендации, 
предусмотренных 
ИПРА инвалида

оценка зависимости по- способствование 137,38
лучателя социальной ус- улучшению взаимо- 
луги от посторонней по- отношений получа- 
мощи не проводится (за- теля социальной 
трачиваемое время для услуги с окружаю- 
предоставления соци- щими, адаптирова- 
альной услуги -  30 ми- нию к существующей 
нут) среде обитания, раз

витию способности у 
получателя социаль
ной услуги правиль
ного и осознанного



ту и общественных местах, са
моконтроля

73. Оказание помощи в обу
чении навыкам компью
терной грамотности (со
циальная услуга предо
ставляется курсом не бо
лее двух раз в год)

предоставление социальной ус
луги предусматривает следую
щие действия:
обучение базовым навыкам ра
боты с операционной системой; 
обучение навыкам общения по
средством электронной почты; 
ориентирование в информаци
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
обучение навыкам пользования 
специальными вспомогатель
ными программами и аппарат
ными средствами для работы на 
компьютере



владения навыками 
самообслуживания, 
выполнения элемен
тарных жизненных 
бытовых операций

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  120 ми
нут)

повышение уровня 
компьютерной гра
мотности и обучение 
получателя социаль
ной услуги использо
ванию информацион
ных ресурсов, снятие 
барьеров в общении, 
расширение зоны об
щения;
предоставление соци
альной услуги осу
ществляется с исполь
зованием компьютер
ной техники получа
теля социальной услу
ги (затрачиваемое 
время на предостав
ление социальной 
услуги рассчитано на 
проведение одного 
занятия, количество

465.98
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1 2 3 4 5 6
занятий определяется 
индивидуально)

74. Обучение получателя предоставление социальной группы 1 - 4  (затрачива- способствование вое- 97,74 
социальных услуг уходу услуги предусматривает обуче- емое время для предо- становлению (приоб-
за собой в рамках систе- ние получателя социальной ставления социальной ретению) навыков 
мы долговременного услуги основным приемам ухо- услуги -  20 минут для ухода за собой 
ухода (социальная услу- да за собой каждой группы)
га предоставляется по 
факту обращения)

VIII. Срочные социальные услуги

75. Обеспечение бесплат- предоставление социальной оценка зависимости по- предоставление со- 62,04 
ным горячим питанием услуги предусматривает обес- лучателя социальной ус- циальной услуги
или наборами продуктов печение бесплатным горячим луги от посторонней по- осуществляется по- 
(социальная услуга пре- питанием, наборами продуктов, мощи не проводится (за- лучателю социальной 
доставляется не более в том числе в виде талонов, на трачиваемое время для услуги, оказавшему- 
четырех раз в год) основании которых горячее пи- предоставления соци- ся без средств к су-

тание или наборы продуктов альной услуги -  15 ми- ществованию (выда-
могут быть предоставлены ор- нут) ваемые продукты пи-
ганизациями общественного пи- тания должны соот-
тания и торговли по договорам, ветствовать гигиени-
заключаемым с поставщиками ческим требованиям
социальных услуг, расположен- к безопасности пи-
ных на территории Ставрополь- щевых продуктов)
ского края



1  2____________
76. Обеспечение одеждой, 

обувью и другими пред
метами первой необхо
димости (социальная 
услуга предоставляется 
не более четырех раз в 
год)

77. Содействие в получении 
временного жилого по
мещения (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

_____________________________ 3 _____________________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает предо
ставления одежды и обуви, в 
том числе бывших в употребле
нии, предметов первой необхо
димости

предоставление социальной
услуги предусматривает предо
ставление или содействие в 
предоставлении временного
жилого помещения или спаль
ного места
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  15 ми
нут)

социальная услуга 
предоставляется по
лучателю социальной 
услуги, оказавшемуся 
без средств к суще
ствованию;
обеспечение одеждой 
и обувью соответ
ствующими размерам 
получателя социаль
ной услуги, пригод
ными к носке

59,98

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
наличии внутрисе
мейного конфликта, в 
том числе с лицами, 
страдающими нарко
тической или алко
гольной зависимо
стью, лицами, име
ющими пристрастие 
к азартным играм, 
лицами, страдающи
ми психическими 
расстройствами,

84,27



78. Содействие в получении 
юридической помощи в 
целях защиты прав и за
конных интересов полу
чателей социальных ус
луг (социальная услуга 
предоставляется едино
временно по факту об
ращения)

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
выяснение жизненной ситуации 
получателя социальной услуги; 
информирование о перечне не
обходимых документов в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и зако
нодательством Ставропольского 
края для реализации его закон
ных прав, разъяснение назначе
ния и содержания документов, 
помощь в их оформлении и
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насилия в семье; 
отсутствии опреде
ленного места жи
тельства, в том числе 
у лица, не достигше
го возраста двадцати 
трех лет и завершив
шего пребывание в 
организации для де- 
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по
печения родителей

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение оказа
ния срочной квали
фицированной юри
дической помощи и 
иной помощи полу
чателю социальной 
услуги в решении его 
вопросов

142,15



79. Содействие в получении 
экстренной психологиче
ской помощи с привле
чением к этой работе 
психологов и священно
служителей (социальная 
услуга предоставляется 
единовременно по факту 
обращения)

направлении по назначению; 
разъяснение возможности реа
лизации законных прав получа
теля социальной услуги и права 
на получение бесплатной юри
дической помощи согласно Фе
деральному закону «О бесплат
ной юридической помощи в 
Российской Федерации»
(предоставление адресов, теле
фонов, режимов работы юриди
ческих бюро)

предоставление социальной
услуги предусматривает следу
ющие действия:
беседа с получателем социаль
ной услуги, оценка психическо
го и физического состояния по
лучателя социальной услуги в 
кризисной ситуации, выявление 
его психологических проблем; 
привлечение к оказанию помо
щи квалифицированных специ
алистов, психологов, представи
телей традиционных религиоз
ных конфессий



оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

содействие в получе
нии экстренной пси
хологической помо
щи в кризисной ситу
ации

252,94



1  2____________
80. Проведение просвети

тельских мероприятий с 
несовершеннолетними 
на базе образовательных, 
медицинских организа
ций (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

81. Приобретение за счет 
средств получателя со
циальных услуг и сроч
ная доставка продуктов 
питания, лекарственных 
средств и изделий меди
цинского назначения 
(социальная услуга пре
доставляется единовре
менно по факту обраще
ния)

______________________________3 ______________________________
предоставление социальной 
услуги предусматривает прием 
заявления и (или) ходатайства о 
необходимости проведения 
просветительских мероприятий 
с несовершеннолетними на базе 
образовательных, медицинских 
организаций Ставропольского 
края

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заказа от получателя со
циальной услуги (вес набора -  
не более 4 килограммов на од
ного получателя социальной 
услуги или 7 килограммов на 
двух и более получателей соци
альной услуги) на покупку и 
доставку товаров; 
получение наличных денежных 
средств от получателя социаль
ной услуги на приобретение то
варов;
покупка товаров;
доставка получателю социаль-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  40 ми
нут)

обеспечение содей
ствия в решении про
блем получателя со
циальной услуги

178,92

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
случае внезапного 
возникновения по
требности в посто
ронней помощи; 
приобретение про
дуктов питания, ле
карственных средств 
и изделий медицин
ского назначения 
осуществляется в 
ближайших от места 
жительства получате
ля социальной услуги 
организациях торгов
ли или аптеках; 
предоставление со-

239,15



нои услуги купленных товаров; 
окончательный расчет с полу
чателем социальной услуги по 
чекам

82. Предоставление соци- предоставление социальной 
альных услуг экстренно- услуги предусматривает оказа- 
го характера на разовой ние социальной услуги получа- 
основе, в том числе с вы- телю социальной услуги, нуж- 
ездом на дом к получате- дающемуся в единовременном 
лю социальных услуг оказании социальной услуги 
(социальная услуга пре
доставляется единовре-
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циальнои услуги в 
день обращения в ре
жиме работы постав
щика социальных 
услуг;
соответствие сроков 
приобретаемых про
дуктов питания уста
новленным срокам 
их годности; 
предоставление по
лучателю социальной 
услуги чеков по при
обретенным продук
там, лекарствам, сред
ствам и изделиям ме
дицинского назначе
ния

оценка зависимости по- предоставление со- 233,90 
лучателя социальной ус- циальной услуги спо- 
луги от посторонней по- собствует удовлетво- 
мощи не проводится (за- рению жизненно не- 
трачиваемое время для обходимых потреб- 
предоставления соци- ностей получателя 
альной услуги -  60 ми- социальной услуги 
нут)



менно по факту обраще
ния)

83. Обеспечение доставки 
лиц старше 65 лет, про
живающих в сельской 
местности, в медицин
ские организации Став
ропольского края для 
проведения дополни
тельных скринингов на 
выявление отдельных 
социально значимых не
инфекционных заболе
ваний

84. Оказание услуг инвали
дам по слуху по переводу

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
уведомление получателя соци
альной услуги в доступной 
форме (устно по телефону, в хо
де посещения по месту прожи
вания) о дате и времени обеспе
чения доставки;
осуществление доставки полу
чателя социальной услуги, про
живающего в сельской местно
сти, в медицинские организации 
Ставропольского края для про
ведения дополнительных скри
нингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфек
ционных заболеваний; 
осуществление доставки полу
чателя социальной услуги, про
живающего в сельской местно
сти, к месту его проживания

предоставление социальной 
услуги предусматривает пере-
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оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  240 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
сопровождении ра
ботника поставщика 
социальных услуг и в 
режиме работы по
ставщика социаль
ных услуг

868,50

оценка зависимости по- предоставление со- 154,80
лучателя социальной ус- циальной услуги в



русского жестового языка вод русского жестового языка 
(социальная услуга для получателя социальной
предоставляется не более услуги, имеющего инвалид- 
одного раза в день) ность по слуху

85. Содействие в сборе и предоставление социальной 
оформлении документов услуги предусматривает следу- 
для обеспечения инвали- ющие действия:
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луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

случае возникнове
ния у получателя со
циальной услуги, не 
выходящего из дома, 
необходимости пере
вода русского жесто
вого языка при об
щении с работниками 
организаций соци
ального обслужива
ния, медицинских ор
ганизаций Ставро
польского края, уп
равлений труда и со
циальной защиты ад
министраций муни
ципальных и город
ских округов Ставро
польского края, Пен
сионного фонда Рос
сийской Федерации 
по Ставропольскому 
краю

оценка зависимости по- социальная услуга 
лучателя социальной ус- предоставляется в 
луги от посторонней по- режиме рабочего

133,37



1 I___________ 2____________
дов техническими сред
ствами реабилитации, не 
входящими в федераль
ный перечень реабили
тационных мероприятий, 
технических средств ре
абилитации и услуг, 
предоставляемых инва
лиду (социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

86. Доставка на дом техни
ческих средств реабили
тации, входящих в ре
гиональный перечень 
технических средств ре
абилитации, не входя
щих в федеральный пе
речень реабилитацион
ных мероприятий, тех
нических средств реаби
литации и услуг, предо
ставляемых инвалиду

________________________________________________ 3 _________________________________________________

прием заявления и документов 
по месту жительства получате
ля социальной услуги; 
направление пакета документов 
в министерство труда и соци
альной защиты населения Став
ропольского края для постанов
ки в очередь для получения 
технических средств реабилита
ции;
информирование получателя 
социальной услуги о порядко
вом номере очереди на получе
ние технических средств реаби
литации

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
информирование получателя 
социальной услуг о дате полу
чения технических средств реа
билитации;
доставка технических средств 
реабилитации по месту житель
ства получателя социальной 
услуги транспортом поставщи
ка социальных услуг;
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мощи не проводится (за- времени поставщика 
трачиваемое время для социальных услуг 
предоставления соци
альной услуги -  30 ми
нут)

оценка зависимости по- предоставление соци- 337,44 
лучателя социальной ус- альной услуги в ре- 
луги от посторонней по- жиме рабочего време- 
мощи не проводится (за- ни поставщика соци- 
трачиваемое время для альных услуг 
предоставления соци
альной услуги -  90 ми
нут)



(социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

87. Содействие в организа
ции отдыха и оздоровле
ния детей (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

оказание содействия в органи
зации выгрузки доставленных 
крупногабаритных и (или) ве
сом более 10 килограммов тех
нических средств реабилитации 
в жилое помещение получателя 
социальной услуги; 
оказание содействия в техниче
ской сборке доставленных тех
нических средств реабилитации

предоставление социальной 
услуги предусматривает следу
ющие действия:
прием заявления и документов 
по месту жительства ребенка; 
оказание содействия в получе
нии документов, подтвержда
ющих нахождение ребенка в 
трудной жизненной ситуации, 
выдаваемых соответствующими 
органами, организациями,
учреждениями (при необходи
мости);
оказание содействия в получе
нии документов, выданных ме
дицинской организацией Став-



69

оценка зависимости по
лучателя социальной ус
луги от посторонней по
мощи не проводится (за
трачиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  60 ми
нут)

предоставление соци
альной услуги в ре
жиме рабочего време
ни поставщика соци
альных услуг

222,94
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1 2 3 4 5 6
ропольского края по месту жи
тельства ребенка; 
информирование получателя 
социальной услуги о дате заезда 
в организацию отдыха и оздо
ровления детей

88. Содействие в сборе и предоставление социальной оценка зависимости по- предоставление соци- 326,56
оформлении документов услуги предусматривает следу- лучателя социальной ус- альной услуги в ре-
на получение социально- ющие действия: луги от посторонней по- жиме рабочего време-
го обслуживания в ста- прием заявления и документов мощи не проводится (за- ни поставщика соци-
ционарной форме соци- по месту жительства получате- трачиваемое время для альных услуг
ального обслуживания ля социальной услуги; предоставления соци-
(социальная услуга направление пакета документов альной услуги -  90 ми-
предоставляется едино- в министерство труда и соци- нут)
временно по факту об- альной защиты населения Став-
ращения) ропольского края;

информирование получателя
социальной услуги о дате заезда 
в организацию социального об
служивания населения Ставро
польского края

89. Содействие в проведе- предоставление социальной группы 3 - 5  (затрачива- предоставление соци- 231,64
нии медико-социальной услуги предусматривает следу- емое время для предо- альной услуги в ре
экспертизы в рамках си- ющие действия: ставления социальной жиме рабочего време-
стемы долговременного помощь в написании заявления услуги -  60 минут для ни поставщика соци-
ухода (социальная услу- на прохождение медико- каждой группы) альных услуг
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га предоставляется по 
факту обращения)

социальной экспертизы по месту 
жительства получателя социаль-
ной услуги;
запись получателя социальной 
услуги на прием к специалисту 
(специалистам) или на врачеб
ную комиссию;
содействие в сборе документов, 
необходимых для комплексной 
оценки состояния здоровья по
лучателя социальной услуги на 
основе анализа клинико-фун
кциональных, социально-быто
вых, профессионально-трудовых, 
психологических данных, уста
новление или изменение группы 
инвалидности и степени ограни
чения способности к трудовой 
деятельности

90. Сопровождение получа- предоставление социальной оценка зависимости по- 
телей социальных услуг, услуги предусматривает следу- лучателя социальной ус- 
получающих социальные ющие действия: луги от посторонней по-
услуги в стационарной посещение получателя соци- мощи не проводится (за- 
форме социального об- альной услуги в медицинской трачиваемое время для лучателя социальной 
служивания, при их гос- организации Ставропольского предоставления соци- услуги, получающего 
питализации в медицин- края; альной услуги -  30 ми- социальные услуги в
ские организации Став- покупка за счет средств получа- нут) стационарной форме

предоставление со- 122,79 
циальной услуги 
осуществляется при 
госпитализации по-



ропольского края в це
лях осуществления ухо
да за ними (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

теля социальных услуг и до
ставка в медицинскую органи
зацию Ставропольского края 
продуктов питания, промыш
ленных товаров первой необхо
димости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, 
журналов, газет; 
оказание экстренной психоло
гической помощи
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социального обслу
живания, в медицин
скую организацию 
Ставропольского 
края. Социальная 
услуга предоставля
ется работником цен
тра (комплексного 
центра) социального 
обслуживания, кото
рый находится по 
месту расположения 
медицинской органи
зации Ставрополь
ского края, в кото
рую госпитализиро
ван получатель соци
альных услуг, полу
чающий социальные 
услуги в стационар
ной форме социаль
ного обслуживания. 
При госпитализации 
несовершеннолетне
го получателя соци
альной услуги в ме
дицинскую органи-
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зацию Ставрополь
ского края, располо
женную в муници
пальном образова
нии, отличном от ме
ста проживания 
несовершеннолетне
го получателя соци
альной услуги, соци
альная услуга предо
ставляется работни
ком центра (ком
плексного центра) 
социального обслу
живания, предостав
ляющего социальные 
услуги детям, кото
рый находится в дан
ном муниципальном 
образовании. В слу
чае отсутствия в дан
ном муниципальном 
образовании центра 
(комплексного цен
тра) социального об
служивания, предо
ставляющего соци-
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1 2 3 4 5 6
альные услуги детям, 
социальные услуги 
предоставляются со
трудниками социаль
но-реабилитационно
го центра или центра 
социальной помощи 
семье и детям, кото
рый расположен в 
данном муниципаль
ном образовании

Примечания:
1. Сроки предоставления социальной услуги определяются индивидуальной программой оказания социальных услуг.
2. Оценка качества и результатов предоставления социальной услуги осуществляются по следующим показателям:
полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако

нодательства Ставропольского края, в том числе с учетом объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления со
циальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальной 
услуги;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 
социальных услуг);

удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и доступностью социальных услуг по отношению к общей чис
ленности получателей социальных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб получателей социальных услуг.
3. Для определения нуждаемости в социальных услугах у граждан, полностью или частично утративших способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в
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силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, организациями социального обслуживания Ставропольского края 
проводится оценка зависимости от посторонней помощи с установлением группы оценки зависимости получателя социальной 
услуги от посторонней помощи в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной за
щиты населения Ставропольского края.

4. Направление получателей социальных услуг для проведения оздоровительных мероприятий в государственном бюджет
ном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» осуществляется в 
соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края.

5. Предоставление социальных услуг в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 
«Ставропольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется 
в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольско
го края.

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение -  группа. Описание группы соответствует таблице распределения граждан на группы по результатам оценки за
висимости от посторонней помощи, утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06 мая 2019 г. № 124.»



Приложение 3

к постановлению Правительства 
Ставропольского края

от 09 ноября 2021 г. № 569-п

«Приложение

к Порядку предоставления социаль
ных услуг в стационарной форме со
циального обслуживания поставщи
ками социальных услуг в Ставрополь
ском крае

НАИМЕНОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае

№
п/п

Наименование 
социальной услуги 

(периодичность предо
ставления социальной 

услуги)

Описание социальной услуги

Группа по результатам 
оценки зависимости по

лучателя социальной 
услуги от посторонней 
помощи* (время, затра
чиваемое на предостав
ление социальной услу
ги для каждой группы)

Условия и (или) ре
зультаты предостав
ления социальной 

услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци
альной услуги для ин
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Подуше
вой нор

матив фи
нансиро
вания со
циальной 

услуги 
(рублей на 
одну уСЛу-

Гу)**
1 2 3 4 5 6

I. Социально-бытовые услуги

1. Предоставление площа- предоставление социальной услу- оценка зависимости по- предоставление со- дома-
ди жилых помещений ги предусматривает следующие лучателя социальной циальной услуги интернаты
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1 2 3 4 5 6
согласно утвержденным 
в установленном поряд
ке нормативам (одна со
циальная услуга соот
ветствует одному дню 
пребывания в организа
ции поставщика соци
альных услуг)

действия:
предоставление получателям соци
альных услуг жилой площади не 
менее 6 кв. метров в жилых поме
щениях, соответствующих сани
тарным и техническим нормам; 
размещение получателей соци
альной услуги в жилых помеще
ниях с учетом пола, возраста, со
стояния здоровья, пожеланий по
лучателей социальной услуги, фи
зической, психической и психоло
гической совместимости; 
обеспечение жилых помещений 
средствами коммунально-бытово
го благоустройства; 
уборка жилых помещений

услуги от посторонней 
помощи не проводится 
(затрачиваемое время 
для предоставления 
социальной услуги не 
ограничено)

должно обеспечивать 
удобство проживания 
получателя социаль
ной услуги и доступ
ность для инвалидов 
и других маломо
бильных групп насе
ления;
размещение в психо
неврологических ин
тернатах женщин и 
мужчин в отдельных 
помещениях; 
проживание детей в 
социально-реабилита
ционных центрах для 
несовершеннолетних 
(социальных прию
тах для детей и под
ростков), организо
ванное по принципам 
семейного воспита
ния в воспитатель
ных группах; 
соответствие жилых 
помещений санитар
ным и техническим 
нормам, требованиям

для пре
старелых и 
инвалидов, 
специаль
ные дома- 
интернаты 
для пре
старелых и 
инвалидов, 
геронтоло
гические 
центры, 
дома-ин
тернаты 
для вете
ранов вой
ны и тру
да, отде
ления цен
тров (ком
плексных 
центров) 
социаль
ного об
служива
ния насе
ления, 
центры
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безопасности, в том социаль- 
числе противопо- ной адап- 
жарным требованиям тации для

лиц без 
опреде
ленного 
места жи
тельства и 
занятий 
(далее -  
дома-ин- 
тернаты) -  
168,39; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
140,19; 
детские 
дома- 
интернаты 
для ум
ственно 
отсталых 
детей, в 
том числе 
имеющие 
отделения
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реабили
тации мо
лодых ин
валидов 
(далее -  
детские 
дома-ин
тернаты) -  
194,97; 
социаль
ные при
юты для 
детей и 
подрост
ков, соци- 
ально-ре- 
абилита- 
ционные 
центры 
для несо
вершенно
летних 
(далее -  
социально
реабили
тационные 
центры) -  
168,68;





государ
ственное 
бюджет
ное про
фессио
нальное 
образова
тельное 
учрежде
ние «Ес- 
сентук- 
ский центр 
реабили
тации ин
валидов и 
лиц с 
ограни
ченными 
возможно
стями здо
ровья», ре
абилита
ционные 
центры 
для детей 
и подрост
ков с огра
ниченны-



2. Обеспечение питанием предоставление социальной услу- 
согласно утвержденным ги предусматривает следующие 
в установленном поряд- действия:
ке нормам (одна соци- приготовление пищи согласно 
альная услуга соответ- утвержденным в установленном 
ствует одному дню пре- порядке нормам; 
бывания в организации сервировка стола; 
поставщика социальных подача пищи 
услуг и предоставляется 
в соответствии с распо
рядком дня организации 
социального обслужива
ния, но не менее четырех 
раз в день в количестве, 
определенном индиви
дуальной нуждаемо
стью)
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ми воз
можно
стями здо
ровья (да
лее -  реа
билитаци
онные 
центры) -
150,79

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

предоставление пи
тания с учетом кало
рийности, санитарно- 
гигиенических тре
бований и состояния 
здоровья получателя 
социальной услуги; 
осуществление в 
случае наличия ме
дицинских показаний 
кормления в жилой 
комнате получателя 
социальной услуги, в 
том числе при помо
щи персонала по
ставщика социаль
ных услуг

дома-ин- 
тернаты -  
262,32; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
219,81; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
467,86; 
социально
реабилита
ционные 
центры -  
405,64; 
реабилита
ционные



Обеспечение мягким ин
вентарем (одеждой, обу
вью, нательным бельем и 
постельными принад
лежностями) согласно 
утвержденным в уста
новленном порядке нор
мативам (одна социаль
ная услуга соответствует 
одному дню пребывания 
в организации постав
щика социальных услуг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
предоставление в пользование 
мягкого инвентаря по сезону и по 
мере износа, его замена согласно 
утвержденным в установленном 
порядке нормативам; 
обеспечение смены постельного 
белья и одежды производится не 
реже одного раза в неделю или по 
мере загрязнения

Обеспечение за счет предоставление социальной услу- 
средств получателя со- ги предусматривает следующие
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центры
339,82

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

соответствие мягкого 
инвентаря, в том 
числе одежды, обуви, 
нательного белья, 
предоставляемых по
лучателю социальной 
услуги, его размерам 
и состоянию здоровья, 
санитарно-гигиени
ческим нормам и тре
бованиям

дома-ин
тернаты -  
94,73; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
50,82; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
109,33; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
130,44; 
реабили
тационные 
центры -  
57,17

оценка зависимости обеспечение возмож- дома-ин- 
получателя социаль- ности просмотра те- тернаты -



циальных услуг книгами, 
аудиокнигами, журнала
ми, газетами, настоль
ными играми; возмож
ность просмотра теле- и 
радиопередач, спектак
лей, концертов в записи 
или через информацион
но-телекоммуникацион
ную сеть «Интернет» 
(социальная услуга 
предоставляется по мере 
необходимости)

действия:
прием заказа, приобретение и до
ставка книг, аудиокниг, журналов, 
газет, настольных игр, их оплата 
за счет средств получателя соци
альной услуги;
обеспечение возможности про
смотра телепередач, радиопере
дач, спектаклей, концертов в за
писи или через информационно- 
телекоммуни-кационную сеть 
«Интернет»

Содействие в организа
ции предоставления ус
луг организациями тор
говли, коммунально-бы
тового обслуживания, 
связи и другими органи
зациями, оказывающими 
услуги населению (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
обеспечение проезда к организа
циям торговли, коммунально
бытового обслуживания, связи и 
других организаций, оказываю
щих услуги населению; 
прием заказа, приобретение това
ров в организациях торговли, их 
оплата за счет средств получателя 
социальной услуги



8

ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

лепередач, радиопе
редач, спектаклей, 
концертов в записи 
или через информа
ционно-телекомму
никационную сеть 
«Интернет» по
запросу получателя 
социальной услуги 
с учетом конкрет
ных пожеланий
получателя социаль
ной услуги, состоя
ния его здоровья, 
возраста

231,69; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
219,07; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
247,38

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение проезда 
к организациям тор
говли, коммунально
бытового обслужи
вания, связи и дру
гим организациям, 
оказывающим услуги 
населению должно 
осуществляться тран
спортными средства
ми поставщика соци
альных услуг, в том

дома-ин
тернаты -  
224,25; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
202,79; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
261,25



6. Обеспечение проезда к 
месту обучения, лечения, 
получения консульта
ции, реабилитации и до
суга (социальная услуга

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
предоставление транспорта для 
обеспечения проезда к месту обу-



9

числе приспособлен
ными для перевозки 
инвалидов, а также 
привлекаемым в 
установленном по
рядке транспортны
ми средствами орга
низаций, предостав
ляющих транспорт
ные услуги, или об
щественным транс
портом, в сопровож
дении получателя 
социальной услуги 
работником постав
щика социальных 
услуг;
приобретение това
ров осуществляется с 
учетом конкретных 
пожеланий получате
ля социальной услуги

оценка зависимости обеспечение проезда дома-ин- 
получателя социаль- к месту обучения, тернаты -  
ной услуги от посто- лечения, получения 579,34; 
ронней помощи не консультации, реаби- психонев- 
проводится (затрачи- литации и досуга рологиче-



предоставляется по мере чения, лечения, получения кон- 
необходимости) сультации, реабилитации и досуга;

сопровождение получателя соци
альной услуги в процессе проезда
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6
ваемое время для пре- должно обеспечи- ские ин- 
доставления социаль- ваться на основании тернаты - 
ной услуги -  120 ми- документов о зачис- 456,25; 
нут) лении получателя со- детские

циальной услуги в дома-ин- 
образовательную ор- тернаты -  
ганизацию, располо- 1 348,31; 
женную на террито- социально- 
рии Ставропольского реабили- 
края, заключения тационные 
врача (направления) центры -  
о необходимости 625,82; 
предоставления по- реабили- 
лучателю социальной тационные 
услуги медицинской центры -  
помощи в медицин- 736,35 
ской организации 
Ставропольского 
края соответствую
щего профиля; 
обеспечение проезда 
к месту обучения, 
лечения, получения 
консультации, реаби
литации и досуга 
должно осуществ
ляться транспортны-



Обеспечение при выпис- предоставление социальной услу- 
ке из стационарной ор- ги предусматривает обеспечение 
ганизации социального одеждой, обувью согласно утвер- 
обслуживания одеждой, жденным в установленном поряд- 
обувью согласно утвер- ке нормативам 
жденным в установлен
ном порядке нормативам
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ми средствами по
ставщика социаль
ных услуг, в том чис
ле приспособленны
ми для перевозки ин
валидов, а также 
привлекаемыми в 
установленном по
рядке транспортны
ми средствами орга
низаций, предостав
ляющих транспорт
ные услуги, или об
щественным транс
портом, в сопровож
дении получателя 
социальной услуги 
работником постав
щика социальных 
услуг

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль-

соответствие мягкого 
инвентаря, в том 
числе одежды, обуви, 
нательного белья, 
предоставляемых 
получателю социаль
ной услуги, его раз-

дома-ин- 
тернаты -  
905,51; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -



(социальная услуга 
предоставляется одно
кратно при выписке из 
стационарной организа
ции социального обслу
живания)

8. Обеспечение сохранно
сти личных вещей и 
ценностей (одна соци
альная услуга соответ
ствует одному дню пре
бывания в организации 
поставщика социальных 
услуг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
прием на хранение личных вещей 
и ценностей получателя социаль
ной услуги по описи; 
хранение личных вещей и ценно
стей получателя социальной услу
ги;
выдача принятых личных вещей и 
ценностей получателя социальной 
услуги по его требованию по опи
си
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ной услуги 
нут)

30 ми- мерам, а также со- 872,74;
стоянию здоровья детские

дома-ин
тернаты -  
845,62; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
824,63

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не
проводится (затрачи
ваемое время для
предоставления соци
альной услуги не
ограничено)

хранение вещей и 
ценностей получате
ля социальной услуги 
осуществляется с со
ставлением их по
дробной описи в 
установленном по
рядке в специально 
отведенных местах и 
помещениях; 
хранение осуществ
ляется в условиях, 
исключающих порчу 
вещей и ценностей, 
их утерю, пользова
ние ими другими ли
цами

дома-ин- 
тернаты -  
13,71; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
9,18; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
17,33; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
78,87;



Создание условий для 
отправления религиоз
ных обрядов (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

предоставление социальной услуги 
предусматривает предоставление 
помещения для отправления рели
гиозных обрядов, беспрепятствен
ного доступа к получателю соци
альной услуги священнослужите
лей, организации посещения празд
ничных богослужений
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реабили
тационные 
центры -  
18,01

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

создание условии для 
отправления религи
озных обрядов с уче
том вероисповеда
ния, возраста, пола, 
состояния здоровья 
получателя социаль
ной услуги, особен
ностей религиозных 
обрядов, принятых в 
различных конфесси
ях, а также законода
тельства Российской 
Федерации, регла
ментирующего дея
тельность религиоз
ных организаций и 
противодействие экс
тремизму

дома-ин
тернаты -  
116,12; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
118,02; 
детские 
дома-ин
тернаты — 
85,13; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
123,65; 
реабили
тационные 
центры -  
108,19



1  2____________
10. Предоставление поме

щений для организации 
реабилитационных ме
роприятий, трудотера
пии, учебной деятельно
сти, культурного и быто
вого обслуживания (одна 
социальная услуга соот
ветствует одному дню 
пребывания в организа
ции поставщика соци
альных услуг)

11. Предоставление в поль
зование мебели и быто
вой техники (одна соци
альная услуга соответ
ствует одному дню пре
бывания в организации

____________________ 3____________________

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
предоставление помещений для 
организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии,
учебной деятельности, культурно
го и бытового обслуживания; 
обеспечение помещений сред
ствами коммунально-бытового 
благоустройства; 
уборка помещений

предоставление социальной услу
ги предусматривает предоставле
ние в пользование мебели в по
мещениях согласно рекомендуе
мому перечню оборудования для 
оснащения стационарных органи-
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оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

соответствие поме
щений санитарно-ги
гиеническим нормам 
и действующим са
нитарно-эпидемиоло
гическим требовани
ям, в том числе про
тивопожарным тре
бованиям

дома-ин- 
тернаты -  
33,40; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
16,37; 
детские 
дома-ин- 
тернаты — 
27,81; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
135,81; 
реабили
тационные 
центры -
25,79

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре-

организация интерь
ера помещений со 
свободным доступом 
получателя социаль
ной услуги ко всем 
предметам мебели,

дома-ин- 
тернаты -  
32,75; 
психонев
рологиче
ские ин-



поставщика
услуг)

социальных заций социального обслуживания, 
в том числе детских (их структур
ных подразделений), являющему
ся приложением 2 к Правилам ор
ганизации деятельности организа
ций социального обслуживания, 
их структурных подразделений, 
утвержденным приказом Мини
стерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 
24 ноября 2014 г. № 940н

12 . Обеспечение ухода за 
мягким инвентарем по
лучателя социальных ус
луг (одна социальная 
услуга соответствует од
ному дню пребывания в 
организации поставщика 
социальных услуг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
прием мягкого инвентаря получа
теля социальной услуги; 
стирка, глажение личного мягкого 
инвентаря получателя социальной 
услуги;
мелкий ремонт мягкого инвента
ря;
выдача мягкого инвентаря полу
чателю социальной услуги
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6
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

бытовой технике

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

тернаты -  
25,47; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
27,97; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
83,05; 
реабили
тационные 
центры
22,60

обеспечение ухода за дома-ин- 
мягким инвентарем тернаты -  
получателя социаль- 29,92; 
ной услуги психонев

рологиче
ские ин
тернаты -  
18,95; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
43,42; 
социально-



13. Предоставление средств 
личной гигиены соглас
но утвержденным нор
мативам (одна социаль
ная услуга соответствует 
одному дню пребывания 
в организации постав
щика социальных услуг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает выдачу 
средств личной гигиены (зубной 
пасты, мыла, крема для бритья, 
шампуня и др.) согласно утвер
жденным нормативам
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реабили
тационные 
центры -  
69,59; 
реабили
тационные 
центры -
21,61

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

соответствие средств 
личной гигиены са
нитарно-гигиеничес
ким нормам и требо
ваниям

дома-ин
тернаты -  
34,48; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
23,86; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
27,71; 
социально- 
реабили
тационные 
центры 
27,30; 
реабили
тационные
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1 2 3 4 5 6
центры
18,87

14.

15.

Сопровождение на про
гулку лиц, имеющих 
ограничения к передви
жению и самообслужи
ванию, а также требую
щих постоянного наб
людения (социальная ус
луга предоставляется по 
мере необходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
помощь при сборе получателя со
циальной услуги на прогулку (оде
вание, обувание, усаживание в 
кресло-коляску и т.д.); 
сопровождение получателя соци
альной услуги на прогулку и об
ратно;
помощь в передвижении (удержи
вание, помощь при ходьбе, а также 
поддержка при передвижении с 
использованием технических
средств реабилитации)

Организация посещения 
театров, выставок, экс
курсий, концертов худо
жественной самодея
тельности, спортивных 
мероприятий, выставок и

предоставление социальной услу
ги при сопровождении получателя 
социальной услуги предусматри
вает следующие действия: 
согласование способа передвиже
ния к месту культурного меропри-

группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 минут 
для каждой группы); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  
60 минут)

группы 2 - 4  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  120 ми
нут для каждой груп
пы)

предоставление со- дома-ин- 
циальной услуги при тернаты - 
благоприятных по- 222,43; 
годных условиях психонев

рологиче
ские ин
тернаты -  
207,96; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
215,64; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
312,70

расширение общего дома-ин- 
кругозора и сферы тернаты -  
общения, повышение 527,46; 
творческой активно- психонев- 
сти, социокультурное рологиче- 
и духовное развитие ские ин-



других культурных ме
роприятий (межведом
ственное взаимодействие 
с организациями культу
ры) в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется до двух раз 
в месяц)

ятия и обратно;
сопровождение на культурное ме
роприятие и обратно; 
содействие получателю социаль
ной услуги в посещении органи
зации культуры предусматривает 
следующие действия: 
выяснение пожеланий получателя 
социальной услуги на сопровож
дение вне дома;
получение наличных денежных 
средств от получателя социальной 
услуги для приобретения билетов 
на посещение театра, выставок и 
других культурных мероприятий; 
приобретение билетов на куль
турные мероприятия и вручение 
их получателю социальной услуги

16. Организация и проведе- предоставление социальной услу- 
ние торжеств в рамках ги предусматривает следующие 
системы долговременно- действия:
го ухода (социальная разработка сценария торжествен-
услуга предоставляется ного мероприятия;
по мере необходимости) подбор ведущих, действующих

лиц, костюмов, оформление места 
проведения мероприятия, прове
дение мероприятия
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получателя 
ной услуги

социаль- тернаты -  
449,47; 
реабили
тационные 
центры -  
853,58

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
направлено на удо
влетворение социо
культурных и духов
ных запросов полу
чателя социальной 
услуги, расширение 
(развитие) общего и

дома-ин
тернаты -  
182,31; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
162,48



Предоставление транс- предоставление социальной услу- 
портных услуг в рамках ги предусматривает следующие 
системы долговременно- действия:
го ухода (социальная предоставление транспорта по- 
услуга предоставляется ставщика социальных услуг; 
при необходимости про- вызов специализированной транс- 
езда получателя соци- портной службы, с которой заклю- 
альных услуг к месту чен договор об осуществлении со- 
получения услуг сторон- циальных услуг 
них организаций, к род
ственникам в пределах 
Ставропольского края)
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культурного круго
зора, сферы общения, 
повышение творче
ской активности по
лучателя социальной 
услуги;
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
учетом физического 
и психического со
стояния получателя 
социальной услуги

группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  120 ми
нут для каждой груп
пы)

приспособление 
транспортных 
средств поставщика 
социальных услуг 
или специализиро
ванной транспортной 
организации для пе
ревозки инвалидов и 
других маломобиль
ных групп населения

дома-ин
тернаты -  
355,51; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
354,24



1  2__________
18. Предоставление гигие

нических услуг лицам, 
не способным по состоя
нию здоровья самостоя
тельно осуществлять за 
собой уход (одна соци
альная услуга соответ
ствует одному дню пре
бывания в организации 
поставщика социальных 
услуг)

19. Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг почтовой корре
спонденции (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

____________________ 3____________________

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
помощь в перестилании постели, 
смене нательного белья, умыва
нии, мытье рук, подмывании, об
тирании, причесывании; 
стрижка ногтей на руках и ногах; 
помощь в отправлении естествен
ных надобностей, замена пампер
сов, вынос ночной вазы и ее мы
тье

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
прием почтовой корреспонден
ции;
передача почтовой корреспонден-
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группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для
предоставления соци
альной услуги не
ограничено); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги не 
ограничено)

улучшение состояния 
здоровья и самочув
ствия получателя со
циальной услуги, 
устранение неприят
ных ощущений дис
комфорта

дома-ин
тернаты -  
113,76; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
79,47; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
77,29; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
141,01; 
реабили
тационные 
центры -
148,18

группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  20 минут 
для каждой группы)

отправка ценной 
почтовой корреспон
денции работником 
поставщика социаль
ных услуг осуществ
ляется после состав-

дома-ин- 
тернаты -  
86,80; 
психонев
рологиче
ские ин-



ции организациям, предоставля
ющим почтовые услуги, их оплата 
за счет средств получателя соци
альной услуги

20. Подача пищи и кормле
ние (социальная услуга 
предоставляется в соот
ветствии с распорядком 
дня поставщика соци
альных услуг, но не ме
нее четырех раз в день в 
количестве, определен
ном индивидуальной 
нуждаемостью, в том 
числе с сервировкой 
стола и соответствует 
одному дню пребывания 
в организации постав
щика социальных услуг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
подготовка получателя социаль
ной услуги к приему пищи (уса
живание в удобной позе, мытье
рук);
подготовка приготовленной пищи 
и кухонных приборов, посуды 
(выбор нужной посуды и столо
вых приборов) для приема пищи 
(кормления);
подготовка места для приема пи
щи (стол, тумбочка, поднос); 
разогрев готовой пищи; 
подача одной порции блюда на 
стол;
кормление;
уборка места приема пищи, мытье 
использованной посуды и столо
вых приборов
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ления описи в двух тернаты 
экземплярах, один 84,57; 
экземпляр которой детские 
передается получате- дома-ин- 
лю социальной услу- тернаты 
ги 84,50

группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для
предоставления соци
альной услуги не
ограничено); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги не 
ограничено)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
максимальной акку
ратностью из осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги и 
с учетом его физиче
ского и психического 
состояния

дома-ин
тернаты -  
101,66 ; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
73,36; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
99,10; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
142,42; 
реабили
тационные 
центры -
74,31



21. Оказание помощи в 
написании писем (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
определение формы письма (на 
бумажном носителе, в электрон
ной форме);
написание (набор) текста под дик
товку получателя социальной 
услуги;
отправка письма

22. Содействие в организа- предоставление социальной услу- 
ции ритуальных услуг ги в случае факта смерти получа- 
(социальная услуга теля социальной услуги преду- 
предоставляется в случае сматривает следующие действия: 
факта смерти получателя организация медицинского осви- 
социальной услуги или детельствования факта смерти по- 
его близких родственни- лучателя социальной услуги; 
ков) оформление справки о смерти в

органах записи актов гражданско
го состояния (далее -  ЗАГС);
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группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  20 минут 
для каждой группы); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  20 ми
нут)

обеспечение конфи
денциальности ин
формации, получен
ной от получателя 
социальной услуги

дома-ин
тернаты -  
79,94; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
84,46; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
86,06; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
106,23

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  50 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется в 
пределах муници
пального образования 
поставщика социаль
ных услуг

дома-ин- 
тернаты -  
199,35; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
190,99; 
детские 
дома-ин-
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1 2 3 4 5 6
информирование родственников о 
факте смерти (телеграммой или по 
телефону);
оформление документов на погре
бение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения; 
предоставление социальной услу
ги в случае факта смерти близкого 
родственника получателя соци
альной услуги предусматривает 
следующие действия: 
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
оформление документов на погре
бение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения

тернаты
195,05

И. Социально-медицинские услуги

23. Выполнение процедур, 
связанных с организаци
ей ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг (измерение темпе
ратуры тела, артериаль-

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
измерение температуры тела по
лучателя социальной услуги; 
измерение артериального давле
ния;

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль-

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо

дома-ин- 
тернаты -  
74,32; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -
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ного давления, контроль 
за приемом лекарств и 
др.) (социальная услуга 
предоставляется кругло
суточно и соответствует 
одному дню пребывания 
в организации постав
щика социальных услуг)

контроль за приемом лекарств; 
выполнение внутримышечных 
инъекций по назначению лечаще
го врача;
выполнение перевязок по назна
чению лечащего врача; 
закапывание капель; 
проведение ингаляции; 
наложение компрессов; 
проведение перевязки; 
обработка пролежней; 
выполнение очистительной клиз
мы;
объяснение результатов измере
ний и симптомов, указывающих 
на возможные заболевания; 
помощь в подготовке порций ле
карственных препаратов по назна
чению лечащего врача

Проведение оздорови
тельных мероприятий 
(социальная услуга 
предоставляется по мере 
возникновения потреб
ности)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
уточнение состояния здоровья по
лучателя социальной услуги и со
гласование программы оздоровле
ния с учетом медицинских проти
вопоказаний;
проведение общеукрепляющей
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ной услуги не ограни
чено)

вреда получателю 
социальных услуги и 
при возникновении у 
получателя социаль
ной услуги проблем 
со здоровьем, не тре
бующих госпитали
зации в медицинскую 
организацию Став
ропольского края

6
67,99; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
82,27; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
110,50; 
реабили
тационные 
центры -  
83,34

оценка зависимости предоставление соци- дома-ин- 
получателя социаль- альной услуги по тернаты -  
ной услуги от посто- назначению врача и 144,88; 
ронней помощи не под наблюдением психонев- 
проводится (затрачи- медицинского персо- рологиче- 
ваемое время для пре- нала, обеспечение ские ин- 
доставления социаль- овладения получате- тернаты -  
ной услуги -  40 ми- лем социальных 146,74; 
нут) услуг доступным и детские



гимнастики, специальных физиче
ских упражнений для определен
ной группы мышц сидя, лежа, 
стоя;
проведение массажа; 
оказание содействия в получении 
физиотерапевтических процедур; 
консультирование по вопросам 
диетического питания. 
Предоставление социальной услу
ги для получателя социальной 
услуги с легкой или умеренной 
степенью когнитивной дисфунк
ции предусматривает следующие 
действия:
проведение индивидуальных за
нятий с использованием методов 
замедления потери памяти (работа 
с воспоминаниями, ориентация на 
реальность; когнитивная стимуля
ция; восстановление утраченных 
когнитивных функций (при воз
можности);
проведение индивидуальных за
нятий с использованием методов 
нейрокогнитивного тренинга 
функций внимания (тренировка 
объема внимания; тренировка
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безопасным для здо
ровья комплексом 
физических упраж
нений в целях его си
стематического вы
полнения для укреп
ления здоровья, с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при
чинения какого-либо 
вреда получателю 
социальной услуги и 
с учетом его физиче
ского и психического 
состояния;
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
наличии специалиста 
со специальной про
фессиональной под
готовкой, который 
проводит скрининг 
когнитивной функ
ции у получателя со
циальной услуги пе
ред началом занятий

дома-ин- 
тернаты -  
188,55; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
237,17; 
реабили
тационные 
центры -  
164,06



концентрации внимания; трени
ровка интенсивности внимания; 
тренировка переключения внима
ния; тренировка избирательности 
внимания);
проведение индивидуальных за
нятий по нейрокогнитивному тре
нингу мнестической функции 
(тренировка оперативной памяти); 
подбор тем по интересам при ин
дивидуальных занятиях (совмест
но с получателем социальной 
услуги);
подготовка необходимых материа
лов для занятий;
проведение занятий с использова
нием физических упражнений, 
направленных на улучшение об
щего состояния, улучшение кро
воснабжения головного мозга (ле
чебная физкультура, мозговая 
гимнастика, нейробика, прогулки)

25. Систематическое предоставление социальной услу-
наблюдение за получа- ги предусматривает следующие 
телями социальных действия:
услуг в целях выявления измерение температуры тела по- 
отклонений в состоянии лучателя социальной услуги;
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один раз, затем с пе
риодичностью обу
словленной состоя
нием получателя со
циальной услуги, но 
реже одного раза в 
шесть месяцев

оценка зависимости предоставление со- дома-ин- 
получателя социаль- циальной услуги тернаты -  
ной услуги от посто- осуществляется в 53,04; 
ронней помощи не случае возникнове- психонев- 
проводится (затрачи- ния у получателя рологиче-



их здоровья (одна соци
альная услуга соответ
ствует одному дню пре
бывания в организации 
поставщика социальных 
услуг)

измерение артериального давле
ния;
осмотр кожных покровов; 
подготовка биоматериала (моча, 
кал) для отправки на анализы по 
направлениям врачей медицин
ских организаций Ставропольско
го края;
ведение медицинской карты ди
намического наблюдения за со
стоянием здоровья получателя 
социальной услуги; 
уведомление лечащего врача по
лучателя социальной услуги об 
отклонениях в состоянии его здо
ровья;
опрос получателя социальной 
услуги о состоянии здоровья

26 . Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание 
и сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведение оздо-

предоставление социальной услуги 
предусматривает следующие дей
ствия:
консультирование получателей со
циальной услуги по вопросам под
держания и сохранения здоровья
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6
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре-

социальнои услуги 
проблем (в том чис
ле временных) со 
здоровьем, не тре
бующих госпитали
зации в медицинские 
организации Став
ропольского края, 
или в случае необ
ходимости получе
ния дополнительной 
информации о со
стоянии здоровья 
получателя социаль
ной услуги; 
предоставление со
циальной услуги 
осуществляется по 
просьбе получателя 
социальной услуги 
или по назначению 
лечащего врача

оказание квалифици
рованной помощи 
получателю социаль
ной услуги в пра
вильном понимании 
и решении проблем,

ские ин
тернаты -  
46,26; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
31,85; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
85,50; 
реабили
тационные 
центры -
68,54

дома-ин- 
тернаты -  
52,00; 
психонев
рологиче
ские ин-



ровительных мероприя
тий, наблюдение за по
лучателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии 
их здоровья) (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

получателя социальной услуги; 
разъяснение вопросов гигиены пи
тания и уборки жилища, избавле
ния от избыточного веса, вредных 
привычек, профилактики различ
ных заболеваний;
наблюдение за состоянием здоро
вья получателя социальной услуги 
в целях своевременного выявле
ния заболеваний или отклонений в
состоянии здоровья

27. Проведение мероприя- предоставление социальной услу- 
тий, направленных на ги предусматривает следующие 
формирование здорового действия:
образа жизни (социаль- освещение вопросов адаптации, в 
ная услуга предоставля- том числе возрастной реабилита- 
ется один раз в неделю) ции, соблюдения санитарии, гиги

енического и полового просвеще
ния, профилактики венерических 
заболеваний и ВИЧ-инфекции; 
консультирование по вопросам 
гигиены питания, профилактики и 
избавления от вредных привычек
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доставления социаль
ной услуги -  10 ми
нут)

связанных с состоя
нием его здоровья

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  15 ми
нут)

способствование 
усвоению получате
лем социальной 
услуги навыков со
блюдения гигиены и 
санитарии и направ
ление разъяснений 
получателю социаль
ной услуги о пагуб
ности вредных при
вычек, негативных 
результатов, к кото
рым они приводят

тернаты -  
47,94; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
70,31; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
61,18; 
реабили
тационные 
центры
66,54

дома-ин
тернаты -  
62,20; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
63,20; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
74,11; 
социально-



Проведение занятий по предоставление социальной услу- 
адаптивной физической ги предусматривает следующие 
культуре (социальная ус- действия:
луга предоставляется с оценка исходных данных физиче-
периодичностью, уста- ской подготовленности получате-
новленной индивиду- ля социальной услуги;
альной программой реа- анализ ИПРА инвалида получате-
билитации или абилита- ля социальной услуги;
ции инвалида (далее -  подбор методик проведения заня-
ИПРА инвалида) тий;

составление индивидуальной 
программы занятий по адаптив
ной физической культуре; 
проведение занятий по адаптив
ной физической культуре



29

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется ли
цам с ограниченны
ми возможностями 
здоровья (включая 
инвалидов) всех воз
растных и нозологи
ческих групп лицом, 
имеющим соответ
ствующее образова
ние и подготовку, с 
учетом основного 
дефекта и психофи
зического состояния 
получателя социаль
ной услуги

реабили
тационные 
центры -  
83,93; 
реабили
тационные 
центры -  
83,30
дома-ин- 
тернаты -  
168,63; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
149,67; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
206,10; 
социально- 
реабилита
ционные 
центры -  
240,56; 
реабилита
ционные 
центры -  
255,35



29. Оказание медико-со
циальной помощи и сто
матологической помощи 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
организация контакта получателя 
социальной услуги с медицински
ми организациями Ставрополь
ского края в случаях заболевания 
получателя социальной услуги со
циально значимыми заболевания
ми, входящими в перечень соци
ально значимых заболеваний, и 
заболеваниями, входящими в пе
речень заболеваний, представля
ющих опасность для окружаю
щих, утвержденные постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 г. 
№ 715;
патронаж семей, имеющих в сво
ем составе лиц, злоупотребляю
щих алкоголем, употребляющих 
наркотики, семей, где дети испы
тывают жестокое обращение и 
насилие, семей с неблагоприят
ным психологическим микрокли
матом;
организация социальных и реаби
литационных мероприятий для
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оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение свое
временного и в необ
ходимом объеме 
предоставления по
лучателю социальной 
услуги медицинской 
помощи с учетом ха
рактера заболевания, 
медицинских показа
ний, физического и 
психического состо
яния получателя со
циальной услуги; 
оказание медико
социальной помощи 
и стоматологической 
помощи осуществля
ется в соответствии 
медицинскими пока
заниями

6
дома-ин- 
тернаты -  
117,15; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
125,30; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
92,32; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
196,87; 
реабили
тационные 
центры -
168,18



граждан, в том числе для несо
вершеннолетних, имеющих пси
хические затруднения, девиантное 
поведение, склонных к суицид
ным поступкам;
выявление нуждающихся в про
тезно-ортопедических изделиях; 
содействие в получении стомато
логической помощи в медицин
ских организациях Ставрополь
ского края

30. Оказание первичной предоставление социальной услу- 
доврачебной медико-са- ги предусматривает следующие 
нитарной помощи, вызов действия:
врача на дом (социальная проведение медицинских манипу- 
услуга предоставляется ляций, направленных на оказание 
по мере необходимости) первичной доврачебной помощи

при состояниях, вызывающих 
угрозу здоровью получателя соци
альной услуги;
вызов скорой медицинской помо
щи или врача, либо принятие мер 
для транспортировки получателя 
социальной услуги в ближайшую 
медицинскую организацию Став
ропольского края
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4

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
наступлении случая, 
угрожающего жизни 
или здоровью полу
чателя социальной 
услуги;
оказание экстренной 
доврачебной помощи 
пострадавшему полу
чателю социальной 
услуги до прибытия 
профессиональной 
медицинской помощи

дома-ин- 
тернаты -  
116,15; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
128,56; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
100,26; 
социально
реабили
тационные 
центры -



31. Посещение получателей предоставление социальной услу- 
социальных услуг, нахо- ги предусматривает следующие 
дящихся в медицинских действия:
организациях Ставро- посещение получателя социаль- 
польского края в стаци- ной услуги в медицинской орга- 
онарных условиях, в це- низаци Ставропольского края 
лях оказания им соци- при оказании ему медицинской 
альных услуг (социаль- помощи в стационарных услови- 
ная услуга предоставля- ях;
ется по мере необходи- оказание получателю социальной 
мости) услуги морально-психологичес

кой поддержки;
доставка по просьбе получателя 
социальной услуги продуктов 
питания, промышленных товаров 
и средств личной гигиены
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6
126,88; 
реабили
тационные 
центры -
169,31

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется при 
условии нахождения 
получателя социаль
ной услуги в меди
цинской организации 
Ставропольского 
края при оказании ему 
медицинской помощи 
в стационарных усло
виях, расположенной 
в муниципальном об
разовании по месту 
проживания получа
теля социальной ус
луги;
проведение бесед с 
получателем соци
альной услуги, обес
печивающих дей
ственную морально
психологическую

дома-ин- 
тернаты -  
229,11; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
216,15; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
242,71; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
276,56



Содействие в получении 
зубопротезной и протез
но-ортопедической по
мощи, а также в обеспе
чении техническими 
средствами ухода и реа
билитации (социальная 
услуга предоставляется 
не более двух раз в год)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
запись к врачам соответствующей 
специализации;
сопровождение получателя соци
альной услуги в медицинские ор
ганизации Ставропольского края 
и обратно;
помощь в заказе протезно- 
ортопедического изделия; 
доставка или контроль доставки 
протезно-ортопедических изделий 
получателю социальной услуги; 
содействие в оформлении доку
ментов на получение технических 
средств ухода и реабилитации; 
доставка или контроль доставки 
технических средств ухода и реа-
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6
поддержку (по прось
бе получателя соци
альной услуги могут 
одновременно оказы
ваться услуги по 
приобретению и до
ставке продуктов пи
тания, лекарственных 
средств и др.)

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

тернаты -  
242,85; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
273,98

обеспечение потреб
ности получателя со
циальной услуги в 
получении зубопро
тезной и протезно- 
ортопедической по
мощи, технических 
средств ухода и реа
билитации и их ис
пользовании

дома-ин
тернаты -  
224,14; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
218,94; 
детские 
дома-ин-
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билитации получателю социаль
ной услуги

Проведение социально
медицинских мероприя
тий для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, 
на основании индивиду
альных программ реаби
литации или абилитации 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
получение и доставка абсорбиру
ющего белья на дом; 
помощь в выборе технических 
средств реабилитации; 
организация и проведение для по
лучателя социальной услуги в со
ответствии с ИПРА инвалида и 
назначением врача (фельдшера) 
массажа, физиотерапевтических 
процедур, занятий лечебной физ
культурой

34. Медико-социальное об
следование безнадзор
ных и беспризорных де
тей и лиц без определен
ного места жительства и 
занятий при поступлении 
в организации социаль-

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
проведение первичного медицин
ского осмотра и первичной сани
тарной обработки; 
организация первичной доврачеб-
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группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 минут 
для каждой группы); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  
60 минут)

предоставление со
циальной услуги по
лучателю социальной 
услуги, имеющему 
ИПРА инвалида и 
обеспечение реали
зации предусмотрен
ных в ней мероприя
тий

дома-ин- 
тернаты -  
225,64; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
211,75; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
247,34; 
реабили
тационные 
центры -  
243,51

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для
предоставления соци-

предоставление со
циальной услуги в 
условиях приемно
карантинного отде
ления организации 
социального обсужи- 
вания, в случае его

дома-ин
тернаты -  
143,04; 
социально
реабили
тационные 
центры -
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ного обслуживания и ной помощи;
проведение первичного направление при наличии показа- 
медицинского осмотра и ний на лечение в медицинскую 

санитарной организацию Ставропольскогопервичной 
обработки (социальная края 
услуга предоставляется 
по мере необходимости, 
в том числе при поступ
лении в организацию по
ставщика социальных 
услуг)

Направление на обследо
вание, диспансеризацию 
и (или) лечение в меди
цинские организации по
лучателя социальных 
услуг, нуждающегося в 
оказании ему специали
зированной медицинской 
помощи, в том числе вы
сокотехнологичной (со
циальная услуга предо
ставляется по необходи
мости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
напоминание получателю соци
альной услуги о необходимости 
своевременного прохождения об
следования, диспансеризации 
или лечения;
подготовка необходимой первич
ной медицинской документации; 
сопровождение маломобильного 
получателя социальной услуги, 
относящегося к группам получа
телей социальной услуги, опре
деленных в соответствии с зако
нодательством Российской Феде-
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альной услуги 
ограничено)

не отсутствия осу
ществляется направ
ление получателя со
циальной услуги в 
медицинскую орга
низацию Ставро
польского края для 
проведения обследо
вания

______
248,81

группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  120 ми
нут для каждой груп
пы);
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для

предоставление со
циальной услуг в со
ответствии с практи
ческими потребно
стями получателя со
циальной услуги, при 
необходимости 
предоставление 
транспорта постав
щика социальных 
услуг, в том числе 
специализированного

дома-ин
тернаты -  
472,87; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
399,75; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
447,33; 
социально- 
реабилита
ционные 
центры -  
548,13



1 2

36. Доставка медицинских 
анализов в одноразовой 
специализированной та
ре в лечебно-поликли
нические учреждения 
(тара за счет средств по
лучателя социальных ус
луг) в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре
доставляется по мере 
необходимости)

37. Позиционирование в 
кровати в рамках систе
мы долговременного 
ухода (социальная услу
га предоставляется не 
менее четырех раз в день 
с интервалом два часа)

____________________ 3_____________________
рации, для прохождения ком
плекса мероприятий, в том числе 
медицинского осмотра врачами 
нескольких специальностей

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
получение от получателей соци
альной услуги подготовленных 
(герметически закрытых в однора
зовых специализированных кон
тейнерах) анализов; 
получение направлений на сдачу 
анализов на бланке медицинской 
организации Ставропольского 
края;
доставка и передача анализов в 
соответствующую медицинскую 
организацию Ставропольского 
края

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
регулярное (каждые два часа или 
по показаниям, рекомендациям 
врача) изменение положения тела 
в кровати тяжелобольного полу-
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6
предоставления соци
альной услуги 
120 минут)

группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 минут 
для каждой группы)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется по 
факту обращения в 
период проживания в 
организации соци
ального обслужива
ния

дома-ин
тернаты -  
230,22; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
201,98; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -
202,26

группы 4 и 5 (затрачи
ваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  не 
ограничено затрачива
емое время для предо
ставления социальной

предоставление соци
альной услуги спо
собствует профилак
тике развития про
лежней, контрактур 
конечностей, пневмо
нии, облегчения ды-

дома-ин- 
тернаты -  
31,13; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -



1 2

38. Контроль соблюдения 
питьевого режима в рам
ках системы долговре
менного ухода (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

39. Содействие в записи к 
врачам в рамках системы 
долговременного ухода 
(социальная услуга пре-

____________________ 3_____________________
чателя социальной услуги; 
применение положений: 30 граду
сов на боку, 135 градусов на боку, 
приподнятая верхняя часть тела, 
положение для принятия пищи 
(верхняя часть тела приподнята от 
70 до 90 градусов), положение на 
спине с подколенным роликом, 
положение на животе не более 15 
минут под наблюдением

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
напоминание получателю соци
альной услуги о необходимости 
соблюдения питьевого режима; 
подача воды тяжелобольному по
лучателю социальных услуг

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
запись к врачам-специалистам для
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__________ 4___________ 5__________  t
услуги -  не ограниче- хания и создания 34,68; 
но) комфортного пребы

вания днем, удобного 
положения для сна 
ночью

группы 4 и 5 (затрачи
ваемое время для 
предоставления соци
альной услуги не 
ограничено)

предоставление со
циальной услуги спо
собствует предот
вращению обезвожи
вания организма по
лучателя социальной 
услуги

дома-ин
тернаты -  
30,88; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
47,41; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
27,57

группы 2 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 минут

обеспечение свое- дома-ин- 
временного посеще- тернаты -  
ния получателем со- 228,80; 
циальной услуги со- психонев-



доставляется по 
необходимости)

мере оказания медицинской помощи, в 
том числе в целях прохождения 
диспансеризации; 
взаимодействие с медицинскими 
работниками медицинских орга
низаций Ставропольского края по 
вопросам лечения, обеспечения 
лекарственными средствами
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для каждой группы) ответствующих спе
циалистов медицин
ских организаций 
Ставропольского 
края и сбор всех до
кументов, необходи
мых для комплекс
ной оценки состоя
ния его организма на 
основе анализа кли
нико-функциональ
ных, социально-бы
товых, профессио
нально-трудовых, 
психологических 
данных освидетель- 
ствуемого с исполь
зованием классифи
каций и критериев, 
разрабатываемых и 
утверждаемых в ус
тановленном законо
дательством Россий
ской Федерации по
рядке

рологиче- 
ские ин
тернаты -  
209,44;
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1 2 3 4 5 6
III. Социально-психологические услуги

40. Социально-психологи- предоставление социальной услу- оценка зависимости своевременное пре- дома-ин-
ческое консультирова- ги предусматривает следующие получателя социаль- дупреждение воз- тернаты -
ние, в том числе по во- действия: ной услуги от посто- можных нарушений в 187,04;
просам внутрисемейных проведение бесед в целях выхода ронней помощи не процессе становле- психонев-
отношений (социальная из сложившейся ситуации; проводится (затрачи- ния и развития лич- рологиче-
услуга предоставляется содействие в оказании экстренной ваемое время для пре- ности получателя со- ские ин-
по мере необходимости) психологической помощи в доставления социаль- циальной услуги, со- тернаты -

кризисной ситуации, в том числе ной услуги -  45 ми- здание условий для 153,76;
по телефону и анонимно нут) полноценного психи- детские

ческого развития дома-ин-
личности тернаты -

238,45; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
286,66; 
реабили
тационные 
центры -
247,50

41. Психологическая по- предоставление социальной услу- оценка зависимости укрепление психиче- дома-ин-
мощь и поддержка, в том ги предусматривает проведение получателя социаль- ского здоровья полу- тернаты -
числе гражданам, осу- индивидуальной психологиче- ной услуги от посто- чателя социальной 188,66;
ществляющим уход на ской работы с родственниками ронней помощи не услуги, повышение психонев-



дому за тяжелобольны
ми получателями соци
альных услуг (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходи
мости)

тяжелобольного получателя со
циальной услуги, находящимися 
в остром эмоциональном состоя
нии

42, Социально-психоло
гический патронаж (со
циальная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси
хологического сопровождения) 
наблюдение за психологическим 
состоянием получателя социаль
ной услуги;
систематическое (в объеме, пре
дусмотренном программой пси-
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проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

его психической за
щищенности и стрес- 
соустойчивости

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  20 ми
нут)

обеспечение свое
временного оказания 
получателю социаль
ных услуг необходи
мой социально-пси
хологической помо
щи

рологиче- 
ские ин
тернаты -  
148,86; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
238,50; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
254,70; 
реабили
тационные 
центры -  
246,83

дома-ин- 
тернаты -  
79,79; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
76,65; 
детские 
дома-ин
тернаты -



хологического сопровождения) 
проведение бесед, тренингов, 
иных мероприятий в целях выхода 
получателя социальной услуги из 
сложившейся ситуации

43. Оказание консультаци
онной психологической 
помощи анонимно, в том 
числе с использованием 
телефона доверия (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает консультиро
вание получателя социальной 
услуги по интересующим его про
блемам в целях содействия в мо
билизации духовных, физических, 
интеллектуальных ресурсов для 
выхода из кризисной ситуации

44. Оказание экстренной предоставление социальной услу- 
психологической помо- ги предусматривает проведение 
щи (социальная услуга индивидуальной психологической 
предоставляется по мере работы с получателем социальной 
необходимости) услуги, находящимся в остром
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98,21; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
126,97; 
реабили
тационные 
центры -
106,62

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги не ограни
чено)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется ано
нимно, в том числе с 
использованием те
лефона доверия

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи-

стабилизация эмоци
онального состояния 
получателя социаль
ной услуги

дома-ин- 
тернаты -  
130,08; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
101,32; 
реабили
тационные 
центры -
181,26

дома-ин- 
тернаты -  
186,97; 
психонев- 
рологиче-



эмоциональном состоянии вслед
ствие трудной жизненной ситуа
ции (включая теракты, техноген
ные катастрофы и др.)

45. Психологические тре
нинги (социальная услуга 
предоставляется не более 
одного раза в неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
проведение индивидуальной ра
боты, направленной на формиро
вание эмоционально-корректиру- 
ющего опыта, снятие послед
ствий психотравмирующих ситу
аций, нервно-психической напря
женности, овладение новыми 
стилями поведения;
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ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

ские ин-

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

стабилизация эмоци
онального состояния 
получателя социаль
ной услуги

тернаты -  
158,68; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
234,99; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
277,57; 
реабили
тационные 
центры -
239,90

дома-ин- 
тернаты -  
112,01; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
109,76; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
159,38;



адаптация к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности; 
овладение навыками самопозна
ния и саморегуляции; 
формирование творческой готов
ности к самостоятельному реше
нию актуальных психологиче
ских проблем индивидуального и 
межличностного характера

46. Психологическая диа- предоставление социальной услу- 
гностика и обследование ги предусматривает проведение 
личности (социальная диагностических обследований, 
услуга предоставляется направленных на определение 
не более двух раз в год) актуальности психического со

стояния получателя социальной 
услуги, особенностей его систе
мы отношений, специфики вза
имоотношений с окружающими 
людьми, необходимых для со
ставления прогноза и разработки 
рекомендаций по оказанию ему 
надлежащей психологической 
помощи
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социально- 
реабили
тационные 
центры -  
181,04; 
реабили
тационные 
центры -
159,93

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение разра
ботки рекомендаций 
по коррекции откло
нений в психологи
ческом статусе полу
чателя социальной 
услуги

дома-ин- 
тернаты -  
238,00; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
201,69; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
317,80; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
351,44; 
реабили-



47. Психологическая кор
рекция (социальная ус
луга предоставляется не 
более одного раза в не
делю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает проведение 
индивидуальной психологиче
ской работы, направленной на 
преодоление или ослабление от
клонений в развитии, эмоцио
нальном состоянии и поведении 
получателя социальной услуги с 
целью приведения этих показа
телей в соответствие с возраст
ными нормами и требованиями 
социальной среды

48. Психотерапевтическая предоставление социальной услу- 
помощь (социальная ус- ги предусматривает психологиче-



44

тационные 
центры -  
323,94

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

способствование ста
билизации эмоцио
нального состояния 
получателя социаль
ной услуги, повыше
ние стрессоустойчи- 
вости и психологиче
ской защищенности 
получателя социаль
ной услуги

дома-ин
тернаты -  
173,99; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
150,28; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
236,59; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
285,78; 
реабили
тационные 
центры -  
244,96

оценка зависимости обеспечение эффек- дома-ин- 
получателя социаль- тивного преодоления тернаты -



луга предоставляется не ское воздействие (вмешатель- 
более одного раза в не- ство), осуществляемое в процес- 
делю) се исследования причин психо

логических проблем и механиз
мов их функционирования с по
мощью специально организован
ного интервью и других психо
логических методов

49. Психопрофилактическая 
и психологическая рабо
та, направленная на 
своевременное преду
преждение возможных 
нарушений в становле
нии и развитии личности 
(социальная услуга пре
доставляется не более 
одного раза в месяц)

предоставление социальной услу
ги предусматривает проведение 
индивидуальной психологиче
ской работы, направленной на 
формирование у получателя со
циальной услуги потребности в 
психологических знаниях и же
лании использовать их для само
развития, самосовершенствова
ния, самореализации, предупре
ждения возможных нарушений в 
развитии его личности и индиви-
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ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

проблем острой пси
хотравмирующей и 
стрессовой ситуации, 
негативно влияющих 
на здоровье и психи
ку получателя соци
альной услуги

6
114,94; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
102,86; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
189,61; 
реабили
тационные 
центры -
159,93 '

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  40 ми
нут)

своевременное преду
преждение возмож
ных нарушений в 
процессе становления 
и развития личности 
получателя социаль
ной услуги, создание 
условий для полно
ценного психического 
развития личности

дома-ин
тернаты -  
162,50; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
136,04; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
212,86;



дуальности, а также для создания 
благоприятных взаимоотноше
ний в семье и социуме

50. Проведение занятий в предоставление социальной услу- 
группах взаимоподдерж- ги предусматривает проведение 
ки, клубах общения (со- групповых занятий (заседания 
циальная услуга предо- клуба), направленных на преду- 
ставляется не более преждение и своевременное вы- 
двух раз в месяц) явление неблагоприятных меж

личностных отношений, стрессо
вых и других актуальных ситуа
ций психического дискомфорта, 
которые нарушают нормальную 
жизнедеятельность получателя 
социальной услуги
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социально
реабили
тационные 
центры -  
239,36; 
реабили
тационные 
центры -  
212,77

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

обеспечение оказа
ния помощи получа
телю социальной
услуги в случае вы
хода из состояния 
дискомфорта, повы
шения стрессоустой- 
чивости, поддержа
ния и укрепления 
психического здоро
вья, повышении
уровня психологиче
ской культуры

дома-ин
тернаты -  
185,15; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
165,65; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
239,00; 
социально
реабили
тационные 
центры -
271,50
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IV. Социально-педагогические услуги

51. Обучение родственни
ков практическим навы
кам общего ухода за 
тяжелобольными полу
чателями социальных 
услуг, получателями со
циальных услуг, имею
щими ограничения жиз
недеятельности, в том 
числе детьми-инвалида- 
ми (социальная услуга 
предоставляется не бо
лее двух раз в неделю)

52. Организация помощи 
родителям или закон
ным представителям де
тей-инвалидов, воспи
тываемых дома, в обу
чении таких детей навы
кам самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленным на разви
тие личности (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
получение запроса на тему 
интересующих занятий; 
разработка программы занятия, 
включающей теоретическую и 
практическую части; 
согласование даты, времени и 
продолжительности консуль
таций;
проведение занятия по заранее 
согласованной теме

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
формирование навыка приема пи
щи, предусматривающего помощь 
в обучении (правильно держать 
ложку и зачерпывать ею пищу; 
пользоваться вилкой, ложкой; пить 
из чашки; вытирать рот салфет
кой);
формирование гигиенических 
навыков (обучение умыванию, 
соблюдая определенную последо-

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со- дома-ин- 
циальной услуги при тернаты 
наличии у получате- 247,77 
ля социальной услуги 
родственников (иных 
лиц), которые могут 
осуществлять за ним 
уход

группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 минут 
для каждой группы)

предоставление со- дома-ин- 
циальной услуги тернаты 
должно содейство- 174,91 
вать в выборе формы 
обучения получателя 
социальной услуги в 
зависимости от фи
зического и психиче
ского состояния, ока
занию практической 
помощи в организа
ции обучения
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вательность действий); 
формирование навыка одевания и 
раздевания (обучение раздеваться 
и одеваться в определенном по
рядке; расстегивать и застегивать 
различные застежки на одежде и 
обуви; шнуровать ботинки, развя
зывать и завязывать шнурки на 
узел и бант);
обучение навыкам пользования 
стационарным и мобильным теле
фоном;
формирование навыка общения; 
формирование навыков письма и 
чтения;
формирование интереса к пози
тивным увлечениям; 
формирование навыков трудовой 
деятельности

Социально-педагогичес
кая коррекция, включая 
диагностику и консуль
тирование (кратность 
проведения социальной 
услуги определяется ин
дивидуальной програм
мой предоставления со
циальных услуг по итогам 
диагностики)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
проведение диагностики (тестиро
вания) для установления степени 
социально-педагогической деза
даптации развития получателя со
циальной услуги;
анализ индивидуальных особен
ностей личности получателя соци-
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оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю социаль
ных услуг в преодо
лении и разрешении 
проблем в обучении, 
воспитание и разви
тие получателя соци
альной услуги

дома-ин- 
тернаты -  
178,19; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
211,04; 
социально- 
реабили
тационные



альной услуги, влияющих на от
клонения в его поведении; 
проведение индивидуальной педа
гогической работы (консультиро
вания), направленной на преодо
ление трудностей и разрешение 
проблем в обучении, воспитании и 
развитии получателя социальной 
услуги через проведение диагно
стических манипуляций

54. Формирование позитив- предоставление социальной услу- 
ных интересов (в том ги предусматривает следующие 
числе в сфере досуга) действия:
(социальная услуга выявление у получателя социаль- 
предоставляется не бо- ной услуги интересов и склонно- 
лее одного раза в месяц) стей к различным видам деятель

ности;
выбор форм и методов работы с 
получателем социальной услуги; 
помощь в выборе вида досуговой 
деятельности в соответствии с ин
тересами и возможностями полу
чателя социальной услуги
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6
центры -  
308,76; 
реабили
тационные 
центры -  
257,64

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

обеспечение потреб
ности получателя со
циальной услуги в 
досуговой деятельно
сти в соответствии с 
его способностями

дома-ин
тернаты — 
236,32; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
242,90; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
250,16; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
367,17;



55. Организация досуга предоставление социальной услу- 
(праздники, экскурсии и ги предусматривает следующие 
другие культурные ме- действия:
роприятия) (социальная организация и проведение досуго- 
услуга предоставляется вых мероприятий (праздники, экс- 
не более одного раза в курсии, конкурсы и другие куль- 
неделю) турные мероприятия);

взаимодействие с организациями 
культуры для организации досуга; 
осуществление наблюдения

56. Социально-педагогичес- предоставление социальной услу- 
кий патронаж (социаль- ги предусматривает следующие
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реабили
тационные 
центры -  
342,50

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги в 
соответствии с воз
растными, психоло
гическими и лич
ностными особенно
стями получателя 
социальной услуги

дома-ин
тернаты -  
230,49; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
245,89; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
250,76; 
социально
реабилита
ционные 
центры -  
355,07; 
реабилита
ционные 
центры -  
341,28

оценка зависимости обеспечение налажи- дома-ин- 
получателя социаль- вания психологиче- тернаты -



ная услуга предоставля
ется не более одного ра
за в месяц)

действия:
систематическое проведение пе
дагогической работы с родителя
ми, опекунами, попечителями по
лучателя социальной услуги; 
осуществление посещения работ
никами поставщика социальных 
услуг семьи получателя социаль
ной услуги с целью изучения ха
рактера взаимоотношений между 
членами семьи с учетом физиче
ского и психического состояния 
получателя социальной услуги

57. Социально-педагогичес
кое консультирование 
получателей социальных 
услуг (социальная услуга 
предоставляется не бо
лее двух раз в неделю)

предоставление социальной услуги 
предусматривает следующие дей
ствия:
разъяснение получателю социаль
ной услуги интересующих его со
циально-педагогических проблем 
жизнедеятельности в соответствии 
с его практическими потребностя
ми;
профилактика отклонений в пове
дении и развитии личности получа
теля социальной услуги, формиро
вание у него позитивных интересов
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__________ 4__________
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  20 ми
нут)

ского состояния чле
нов семьи, характера 
родительско-детских 
отношений, обеспе
чение гармоничного 
семейного воспита
ния

75,47; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
94,14; 
социально
реабили
тационные 
центры -  
164,22; 
реабили
тационные 
центры -  
116,41

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  20 ми
нут)

обеспечение квали
фицированной и эф
фективной помощи 
получателю социаль
ной услуги в преодо
лении факторов, вли
яющих на отклоне
ния в его поведении 
и взаимоотношениях 
с окружающими 
людьми; в исправле
нии допущенных пе-

дома-ин- 
тернаты -  
75,36; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
93,93; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
137,27;



58. Сопровождение и содей
ствие в посещении теат
ров, выставок и других 
культурных мероприятий 
в рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более двух 
раз в месяц)

предоставление социальной услу
ги при сопровождении получателя 
социальной услуги на культурное 
мероприятие предусматривает 
следующие действия: 
согласование способа передвиже
ния к месту культурного меропри
ятия и обратно;
сопровождение на культурное ме
роприятие и обратно

содействие получателю социаль
ной услуги в посещении культур
ного мероприятия предусматрива
ет следующие действия: 
выяснение пожеланий получателя 
социальной услуги на сопровож
дение вне дома;
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дагогических оши
бок; в решении инте
ресующих его соци
ально-педагогичес
ких проблем жизне
деятельности

реабили
тационные 
центры -  
116,68

группы 2 - 4  (затрачи- обеспечение полно- 
ваемое время для пре- ценного участия по-
доставления социаль
ной услуги -  120 ми
нут для каждой груп
пы)

лучателя социальной 
услуги в социокуль
турных мероприяти
ях, удовлетворения 
его культурных и ду
ховных запросов, со
действия расшире
нию его общего и 
культурного круго
зора, укрепления 
психического здоро
вья

группы 2 - 4  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  60 минут 
для каждой группы)

дома-ин
тернаты -  
486,94; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
457,03; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
236,82

дома-ин
тернаты -  
244,51; 
психонев
рологиче
ские ин-
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получение наличных денежных 
средств от получателя социальной 
услуги для приобретения билетов 
на посещение театров, выставок и 
других культурных мероприятий; 
приобретение билетов на куль
турные мероприятия и вручение 
их получателю социальной услуги

V. Социально-трудовые услуги

59. Проведение мероприя
тий по использованию 
трудовых возможностей 
и обучению доступным 
профессиональным на
выкам (социальная услу
га предоставляется с пе
риодичностью, установ
ленной индивидуальной 
программой предостав
ления социальных ус
луг)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
участие получателя социальной 
услуги в лечебно-трудовом про
цессе, в том числе в занятиях в 
лечебно-трудовых мастерских, 
компьютерных классах, на под
собных хозяйствах; 
организация видов деятельности, 
связанных с занятиями творче
ским трудом;
проведение мероприятий по обу
чению получателя социальной 
услуги доступным профессио
нальным навыкам в целях соци
ально-трудовой реабилитации,

группы 1 - 4  (затрачи
ваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  
120 минут для каждой 
группы);
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци-

тернаты
215,94;
детские
дома-ин
тернаты
123,45

предоставление со
циальной услуги 
осуществляется с 
учетом состояния 
здоровья, интересов, 
желаний получателя 
социальной услуги в 
соответствии с меди
цинским заключени
ем и трудовыми ре
комендациями с 
применением адап
тированных для него 
технических средств 
реабилитации и 
устройств в соответ
ствии с ИПРА инва-

дома-ин- 
тернаты -  
932,99; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
641,40; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
1 044,76; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
882,73;
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восстановления личностного и со
циального статуса; 
оказание помощи в осуществле
нии индивидуально подобранных 
мероприятий, направленных на 
содействие активной и самостоя
тельной трудовой деятельности 
(трудотерапия)

Оказание помощи в тру
доустройстве (социаль
ная услуга предоставля
ется по факту обраще
ния)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
устное разъяснение получателю 
социальной услуги основ законо
дательного регулирования реали
зации права на труд; 
содействие в постановке на учет в 
учреждениях занятости в качестве 
лица, ищущего работу (в случае, 
если возможность трудовой дея
тельности предусмотрена ИПРА 
инвалида);
содействие в решении вопросов 
профессионального обучения че
рез учреждения занятости
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альной услуги 
120 минут)

-  лида (при наличии) реабили
тационные 
центры -  
1 200,31

группы 1 - 4  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 минут 
для каждой группы); 
при предоставлении 
социальной услуги 
несовершеннолетнему 
получателю социаль
ной услуги оценка за
висимости получателя 
социальной услуги от 
посторонней помощи 
не проводится (затра
чиваемое время для 
предоставления соци
альной услуги -  
30 минут)

обеспечение потреб
ности получателя со
циальной услуги в 
трудоустройстве в 
соответствии с его 
способностями

дома-ин
тернаты -  
79,83; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
114,94; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
209,61; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
144,75; 
реабили
тационные
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61. Организация помощи в 
получении образования 
и (или) квалификации 
инвалидами, в том чис
ле детьми-инвалидами, 
в соответствии с их спо
собностями (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

предоставление социальной услуги 
предусматривает следующие дей
ствия:
подбор перечня профессий с уче
том ИПРА инвалида, видов и форм 
обучения;
содействие в оформлении необхо
димых документов

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  40 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги с 
учетом степени ин
валидности, физиче
ского состояния по
лучателя социальной 
услуги;
обеспечение необхо
димого для получа
теля социальной ус
луги удобства в про
цессе воспитания и 
обучения;
предоставление со
циальной услуги с 
учетом способности 
получателя социаль
ной услуги к воспри
ятию и усвоению 
навыков воспитания 
или учебного мате
риала

центры -  
164,50

дома-ин- 
тернаты -  
109,77; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
119,79; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
234,24; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
244,70; 
реабили
тационные 
центры -  
222,99

VI. Социально-правовые услуги

62. Оказание помощи в предоставление социальной услу- оценка зависимости обеспечение свое- дома-ин- 
оформлении и восста- ги предусматривает следующие получателя социаль- временного решения тернаты -
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новлении документов 
получателей социальных 
услуг (социальная услуга 
предоставляется по фак
ту обращения)

действия:
оказание помощи в оформлении 
различных документов (удостове
ряющих личность; документов, 
подтверждающих право на полу
чение мер социальной поддержки, 
пенсий, пособий и т.п.); 
разработка и направление доку
ментов в соответствующие орга
низации, обеспечение контроля за 
их прохождением; 
разъяснение содержания докумен
тов;
выполнение необходимых дей
ствий для восстановления утра
ченных получателем социальной 
услуги документов

Оказание помощи в по
лучении юридических 
услуг, в том числе бес
платно (социальная ус
луга предоставляется по 
факту обращения)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
выяснение ситуации получателя 
социальной услуги (информиро
вание о перечне необходимых до
кументов в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации для реализации его закон
ных прав, разъяснение назначения
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ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  120 ми
нут)

проблем получателя 
социальной услуги, 
связанных с отсут
ствием (утратой) до
кументов

461,62; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
443,35; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
582,74; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
548,09

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

содействие в получе
нии своевременной и 
квалифицированной 
юридической помо
щи в решении вопро
сов, интересующих 
получателя социаль
ной услуги, в подго
товке и направлении 
в соответствующие

дома-ин- 
тернаты -  
162,26; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
154,52; 
детские 
дома-ин-



и содержания документов, по
мощь в их оформлении); 
выяснение жизненной ситуации 
получателя социальной услуги 
(информирование получателя со
циальной услуги о путях реализа
ции его законных прав; 
разъяснение права на получение 
бесплатной юридической помощи 
в соответствии с Федеральным за
коном «О бесплатной юридиче
ской помощи в Российской Феде
рации» (предоставление адресов, 
телефонов, сведений о режимах 
работы юридических бюро)

64. Оказание помощи в за
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг (соци
альная услуга предо
ставляется по мере необ
ходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
разъяснение получателю соци
альной услуги вопросов, касаю
щихся гражданского, жилищного, 
трудового, пенсионного, уголов
ного и иного законодательства, а 
также охраны его прав, свобод и 
законных интересов; 
обеспечение получателя социаль
ной услуги информационно-
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организации необхо
димых документов, 
обеспечение сопро
вождения получателя 
социальной услуги в 
указанные организа
ции, если в этом воз
никает необходи
мость, контроль за 
прохождением доку
ментов

тернаты -  
219,35; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
187,13; 
реабили
тационные 
центры -  
227,37

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

обеспечение свое
временного полного 
квалифицированного 
и эффективного ока
зания помощи полу
чателю социальной 
услуги

дома-ин- 
тернаты -  
170,02; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
160,71; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
219,35;



методическими материалами по 
указанным вопросам; 
предупреждение нарушения лич
ных неимущественных и имуще
ственных прав получателя соци
альной услуги, содействие в вос
становлении его нарушенных прав

65. Социально-правовой па
тронаж (социальная 
услуга предоставляется 
по мере необходимости)

предоставление социальной услу
ги предусматривает выявление и 
предупреждение возможной угро
зы насилия или других противо
правных действий в отношении 
получателя социальной услуги

66. Оказание помощи по предоставление социальной услу- 
вопросам пенсионного ги предусматривает следующие 
обеспечения и получе- действия:
ния социальных выплат информирование по вопросам ор- 
(социальная услуга ганизации пенсионного обеспече-



58

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение свое
временного выявле
ния и предупрежде
ние возможной угро
зы насилия или дру
гих противоправных 
действий в отноше
нии получателя со
циальной услуги и 
оказание им при 
необходимости соци
ально-правовой по
мощи

социально- 
реабили
тационные 
центры -  
234,90; 
реабили
тационные 
центры -  
225,74

дома-ин
тернаты -  
111,57; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
107,72; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
136,02

оценка зависимости обеспечение содей- дома-ин- 
получателя социаль- ствия в решении тернаты -  
ной услуги от посто- проблем получателя 166,73; 
ронней помощи не социальной услуги, психонев- 
проводится (затрачи- связанных с пеней- рологиче-

ские ин-



предоставляется не бо- ния и предоставления других со
лее одного раза в месяц) циальных выплат;

информирование о перечне необ
ходимых документов в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законода
тельством Ставропольского края 
для пенсионного обеспечения и 
предоставления других социаль
ных выплат;
заполнение (оформление) доку
ментов, необходимых для пенси
онного обеспечения и предостав
ления других социальных выплат; 
доставка необходимых для пен
сионного обеспечения и предо
ставления других социальных 
выплат документов в отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю, управление труда и соци
альной защиты администрации 
муниципального или городского 
округа Ставропольского края либо 
в многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по месту 
жительства получателя социаль-
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6
ваемое время для пре- онным обеспечением тернаты-
доставления социаль- и получением соци- 148,64;
ной услуги -  45 ми- альных выплат детские
нут) дома-ин-

тернаты -  
218,59; 
социально
реабилита
ционные 
центры -
239,90



67. вОказание помощи 
оформлении документов 
на погребение в рамках 
системы долговремен
ного ухода (социальная 
услуга предоставляется 
по факту обращения)

ной услуги;
контроль за ходом рассмотрения 
документов, необходимых для 
назначения пенсионного обеспе
чения и других социальных вы
плат;
информирование получателя со
циальной услуги о предоставле
нии (отказе в предоставлении) 
ему социальных выплат

предоставление социальной услу
ги в случае смерти получателя со
циальной услуги предусматривает 
следующие действия: 
организация медицинского осви
детельствования факта смерти по
лучателя социальной услуги; 
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
информирование родственников о 
факте смерти (телеграммой или по 
телефону);
оформление документов на погре
бение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения; 
предоставление социальной услу-
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оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  50 ми
нут)

предоставление со
циальной услуги 
осуществляться в 
пределах муници
пального образования 
поставщика социаль
ных услуг

дома-ин- 
тернаты -  
178,86; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -
175,62



68.

ги в случае смерти близкого род
ственника получателя социальной 
услуги предусматривает следую
щие действия:
оформление справки о смерти в 
органах ЗАГС;
оформление документов на погре
бение;
вызов специальных служб для 
осуществления захоронения

Помощь в оформлении 
документов, исключая 
случаи оформления до
кументов, затрагиваю
щих интересы третьих 
лиц, оказание помощи в 
написании писем в рам
ках системы долговре
менного ухода (социаль
ная услуга предоставля
ется по мере необходимо
сти)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
написание письменных обраще
ний и заполнение форм докумен
тов, необходимых для реализации 
получателем социальной услуги 
своих прав;
оказание помощи в сборе и подаче 
в соответствующие организации 
документов (сведений), непосред
ственно затрагивающих права 
получателя социальной услуги; 
осуществление контроля за ходом 
и результатами рассмотрения до
кументов, поданных в соответ
ствующие организации
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оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут)

обеспечение содей
ствия в подготовке и 
направлении в соот
ветствующие органи
зации необходимых 
документов

дома-ин- 
тернаты -  
111,45; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -
115,63



69. Содействие в оформле
нии путевок на санатор
но-курортное лечение в 
рамках системы долго
временного ухода (соци
альная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в год)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
запись на прием к соответствую
щим врачам-специалистам; 
сопровождение на прием к соот
ветствующим врачам-специа
листам и обратно; 
получение в медицинской орга
низации Ставропольского края 
справки по установленной форме 
о необходимости санаторно- 
курортного лечения; 
передача справки по установлен
ной форме о необходимости сана
торно-курортного лечения полу
чателю социальных услуг; 
передача в государственное учре
ждение -  Ставропольское регио
нальное отделение Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации по месту жительства 
получателя социальной услуги 
документов, необходимых для 
оформления путевки на санатор
но-курортное лечение; 
получение и передача получате
лю социальной услуги оформлен-
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группы 3 - 5  (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  30 ми
нут для каждой груп
пы)

предоставление соци
альной услуги в рабо
чее время поставщика 
социальных услуг 
(время на выполнение 
социальной услуги 
рассчитано на одно 
посещение и должно 
обеспечить прохож
дение получателем 
социальных услуг са
наторно-курортного 
лечения в соответ
ствии с состоянием 
здоровья)

дома-ин
тернаты -  
112,74; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
107,21
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нои путевки на 
курортное лечение

санаторно-

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз
недеятельности, в том числе детей-инвалидов

70. Обучение инвалидов, в 
том числе детей- 
йнвалидов, пользова
нию средствами ухода и 
техническими средства
ми реабилитации (соци
альная услуга предо
ставляется один раз в 
неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает следующие 
действия:
проведение с получателем соци
альной услуги индивидуальных 
занятий по подбору и использова
нию технических средств реаби
литации, обучению с их помощью 
передвижению, ориентации в про
странстве в соответствии с ИПРА 
инвалида;
развитие практических навыков 
самостоятельного пользования 
техническими средствами реаби
литации в соответствии с типом и 
структурой дефекта, особенно
стями психофизического развития 
и реабилитационным потенциалом 
получателя социальной услуги

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

развитие у получате
ля социальной услуги 
практических навы
ков, умений самосто
ятельно пользоваться 
средствами ухода и 
техническими сред
ствами реабилита
ции, способствование 
максимально воз
можному восстанов
лению

дома-ин
тернаты -  
174,37; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
197,85; 
детские 
дома-ин
тернаты -  
251,41

71. Проведение социально- предоставление социальной услу- оценка зависимости предоставление со- дома-ин-
реабилитационных, аби- ги предусматривает следующие получателя социаль- циальной услуги по- тернаты-
дотационных мероприя- действия: ной услуги от посто- лучателю социаль- 174,82;
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тий в сфере социального 
обслуживания (социаль
ная услуга предоставля
ется не более двух раз в 
год с курсом комплекс
ной реабилитации не бо
лее трех месяцев)

содействие в проведении или про
ведение реабилитационных (адап
тационных) мероприятий, в том 
числе в соответствии с ИПРА ин
валида;
составление индивидуального гра
фика проведения реабилитацион
ных (адаптационных) мероприятий 
с учетом индивидуальных меди
цинских показаний, пожеланий по
лучателя социальной услуги, про
ведение реабилитационных (адап
тационных) мероприятий в соот
ветствии с разработанным графи
ком;
содействие в проведении протези
рования и ортезирования

Обучение навыкам по
ведения в быту и обще
ственных местах (соци
альная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает проведение 
мероприятий по овладению навы
ками самообслуживания, выпол
нения элементарных жизненных 
бытовых операций (приготовле
ния пищи, уборки помещения, 
стирки и штопки белья, ухода за 
одеждой и обувью, правильного 
расходовании имеющихся финан
совых средств и т.д.), поведения в
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ронней помощи не ных услуг, имеюще- 
проводится (затрачи- му инвалидность, и 
ваемое время для пре- обеспечение свое- 
доставления социаль- временного выпол-
нои услуги 
нут)

45 ми- нения рекомендаций, 
предусмотренных 
ИПРА инвалида

психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
191,74; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
257,90; 
реабили
тационные 
центры -  
185,89

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

улучшение взаимо
отношений с окру
жающими, адаптиро
вание к существую
щей среде обитания, 
развитие способно
сти у получателя со
циальной услуги 
правильного и осо
знанного владения 
навыками самооб-

дома-ин- 
тернаты -  
174,33; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
193,10; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -
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73.

74.

быту и общественных местах, са
моконтролю и другим формам 
общественной деятельности

Оказание помощи в обу
чении навыкам компью
терной грамотности (со
циальная услуга предо
ставляется не более од
ного раза в неделю)

предоставление социальной услу
ги предусматривает обучение 
навыкам работы на компьютере, в 
информационно-телекомму
никационной сети «Интернет»

служивания, выпол
нения элементарных 
жизненных бытовых 
операций

оценка зависимости 
получателя социаль
ной услуги от посто
ронней помощи не 
проводится (затрачи
ваемое время для пре
доставления социаль
ной услуги -  45 ми
нут)

повышение уровня 
компьютерной гра
мотности и обучение 
получателя социаль
ной услуги использо
ванию информаци
онных ресурсов, сня
тие барьеров в обще
нии, расширение зо
ны общения

Обучение получателя предоставление социальной услу- оценка зависимости 
социальных услуг уходу ги предусматривает следующие получателя социаль- 
за собой в рамках систе- действия: ной услуги от посто-
мы долговременного проведение диагностики возмож- ронней помощи не 
ухода (социальная услу- ностей получателя социальной проводится (затрачи-

предоставление со
циальной услуги с 
максимальной акку
ратностью и осто
рожностью, без при-

252,07; 
социально- 
реабили
тационные 
центры -  
273,32; 
реабили
тационные 
центры -  
188,50

дома-ин
тернаты -  
173,57; 
психонев
рологиче
ские ин
тернаты -  
205,91; 
детские 
дома-ин- 
тернаты -  
249,83

дома-ин- 
тернаты -  
116,43; 
психонев- 
рологиче-



66

1 2 3 4 5 6
га предоставляется не услуги к выполнению действии по ваемое время для пре- 
более одного раза в не- самообслуживанию и уходу за доставления социаль-
делю) собой; ной услуги

обучение овладению навыками нут) 
самообслуживания, личной гигиены 
и выполнения элементарных 
жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, мойка и 
уборка посуды, уборка жилого 
помещения, стирка и штопка белья, 
уход за одеждой и обувью, 
правильное расходование
имеющихся финансовых средств и 
другое)

30

чинения какого-либо ские ин- 
вреда получателю тернаты -  

ми- социальной услуги и 138,01; 
с учетом его физиче- детские 
ского и психического дома-ин- 
состояния; тернаты -
предоставление со- 146,61 
циальной услуги в 
виде индивидуаль
ных занятий

Примечания:
1. Сроки предоставления социальной услуги определяются индивидуальной программой оказания социальных услуг.
2. Оценка качества и результатов предоставления социальной услуги осуществляются по следующим показателям:
полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако

нодательства Ставропольского края, в том числе с учетом объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления со
циальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя социальной 
услуги;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 
социальных услуг);

удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и доступностью социальных услуг по отношению к общей чис
ленности получателей социальных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб получателей социальных услуг.
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3. Для определения нуждаемости в социальных услугах у граждан, полностью или частично утративших способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, организациями социального обслуживания Ставропольского края 
проводится оценка зависимости от посторонней помощи с установлением группы оценки зависимости получателя социальных 
услуг от посторонней помощи в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной защи
ты населения Ставропольского края.

4. Направление несовершеннолетних получателей социальных услуг в государственное бюджетное учреждение социально
го обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» осу
ществляется в соответствии с порядком, утверждаемым правовым актом министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение -  группа. Описание группы соответствует таблице распределения граждан на группы по результатам оценки за
висимости от посторонней помощи, утвержденной приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06 мая 2019 г. № 124.

** Значения подушевого норматива финансирования социальной услуги указаны в зависимости от типа организации социального обслуживания.»


