МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
27.12.2017

№СЭД-33-01-03-825

О внесении изменений в
п
приложение 1к приказу
Министерства социального
развития Пермского от 31.10.2014
№СЭД-33-01-03-556 «Об
утверждении порядка
предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг
в стационарной форме
социального обслуживания»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к Порядку предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, утвержденного приказом Министерства социального развития
Пермского края от 31.10.2014 № СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
стационарной форме социального обслуживания» следующие изменения:
раздел 1 «Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого
возраста» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Начальнику отдела по управлению персоналом Министерства
социального развития Пермского края (далее - Министерство) У.А. Никитиной:
2.1. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра
Д.М. Санникова, начальника управления по экономике и финансам Министерства
И.В. Головизнину, и.о. начальника отдела социального обслуживания
Министерства Е.А. Клементьеву, начальника отдела информационных
технологий и сопровождения регистра Министерства Е.И. Косожихину;
2.2. направить копии настоящего Приказа в соответствующие органы и
организации согласно пункту 1 Приказа Министерства от 24 июля 2009 г. № СЭД33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства».
3. Заведующему сектором организационно-аналитической работы
управления реализации государственных гарантий социальной защиты
СЭ Д - 3 3 - 0 1 - 0 3 - 8 2 5

27.12.2017

Министерства Е.Е. Соловьевой обеспечить опубликование настоящего Приказа в
средствах массовой информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем
через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Д.М. Санникова.

Министр

П.С. Фокин

Приложение
к приказу Министерства
социального развития
Пермского края
От 27.12.2017
№СЭД-33-01-03-825
«Приложение 1
к Порядку предоставления
социальных услуг
поставщиками
социальных услуг
в стационарной форме
социального
обслуживания
1. Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста

№ п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Условия предоставления
социальной услуги
Требуемая
квалификация
персонала
(исполнители
услуги)

1. С оциально-бы товы е услуги:

Требуемая
манипуляция в
зависимости от
степени
самостоятел ьнос п
ПСУ (или
характера услуги)

Объем предоставляемой услуги

Время,
затрач!
ваемое
на одн;
манип)
ляцию
на
одного
ПСУ

Кратность
предостав/
ения
услуги

Периодичнс
сть оказан и;
социальной
услуги

Тариф на
социальн
ую услуг
(руб.)

Подушевой
норматив
финанснров
ания услуги
(руб.)*

Показатели
качества и
оценка
результатов
предоставление
социальной
услуги

1.1.

Предоставление
жилой площади,
помещений для
организации
реабил ита цио нн
ых и лечебных
мероприятий.
лечебнотрудовой и
учебной
деятельности,
культурного и
бытового
обслуживания
согласно
утвержденным
нормативам

Предусматривает:
- предоставление жилой площади
соответствии с нормативами,
утвержденными приказом
Министерства социального
развития Пермского края;
- обеспечение средствами
коммунально-бытового
благоустройства (отопление,
водоснабжение, водоотведение,
освещение);
- размещение получателей
социальных услуг с учетом пола,
возраста, состояния здоровья,
физической, психической и
психологической совместимости;
- наличие необходимого набора
помещений для проведения
оздоровительных, досуговых
мероприятий и занятий;
- обеспечение доступной среды
для инвалидов и других групп
населения с ограниченными
возможностями;
- соответствие жилого помещения
санитарно-гигиеническим нормам
и противопожарным требованиям.

-

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективносп
)
предоставление
социальной
услуги

постоянно

постоянно,
на период
проживание

14,10

5 146,32

1.2.

1.3.

Предоставление
в пользование
обучающего,
реабилитационн
го оборудования
инвентаря для
лечебно
трудовой
деятельности,
бытовой
техники, мебели

Предусматривает:
- предоставление в пользование
каждому получателю социальных
услуг: 1 кровать, 1 тумбочка, 1
стул, 1 место в шкафу (не менее 2
плечиков, 2 индивидуальных
полок);
- предоставление мебели с учетом
физического состояния здоровья;
- предоставление в пользование
обучающего, реабилитационного
оборудования, инвентаря для
лечебно-трудовой деятельности пс
показаниям с учетом возраста,
состояния здоровья;
- предоставление в пользование
бытовой техники в местах общего
пользования;
- обеспечение ремонта и замены
обучающего, реабилитационного
оборудования, инвентаря для
лечебно-трудовой деятельности,
бытовой техники, мебели.
Обеспечение
Преду с матр и вает:
питания согласие - предоставление ежедневного
утвержденным
горячего сбалансированного
нормативам.
питания в соответствии с нормами
питания, утвержденными
приказом Министерства
социального развития Пермского
края;
- предоставление диетического
питания в соответствии с
назначением врача.
- соблюдение требований к
пищевой ценности (калорийности
и содержанию основных пищевых
веществ) рационов и режиму
питания с учетом физических и
возрастных особенностей
получателей социальных услуг;
- обеспечение санитарноэпидемиологической безопасное™

-

Персонал,
осуществляющий
уход

Осуществление
кормления
(в отделении)

Персонал,
осуществляющий
уход

Осуществление
докармливания(в
отделении)

-

Прием пищи
самостоятельно
(помощь не
требуется)

-

постоянно

постоянно,
на период
проживание

16,65

6 077,82

10
минут

4 раза

сутки

36,63

53 474,10

15
минут

4 раза

сутки

54,92

80 184,00

20
минут

4 раза

сутки

52,99

77 368,67

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективное^
)
предоставление
социальной
услуги

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

питания;
- соблюдение требований к
технологии приготовления блюд;
- организацию докармливания
получателей социальных услуг пр
необходимости и кормления
полностью зависимых получателе
социальных услуг.
1.4.

1.5.

Предоставление Предусматривает:
мягкого
- обеспечение мягким инвентарем
инвентаря
получателей социальных услуг
согласно
одеждой, обувью, нательным
утвержденным
бельем и постельными
нормативам
принадлежностями в соответствии
с нормативами, утвержденными
приказом Министерства
социального развития Пермского
края;
- предоставление одежды и обуви,
соответствующей получателю
социальных услуг по росту,
размеру, полу, возрасту;
- предоставление мягкого
инвентаря, соответствующего
санитарно-гигиеническим
требованиям.
- замену по мере износа;
- стирку, утюжку, смену
постельного и нательного белья.
Уборка жилых
П редуем атр ивает:
помещений,
- ежедневную влажную уборку
помещений
жилых помещений и мест общего
общего
пользования, очистку от пыли
пользования
мягких покрытий, дезинфекцию
санитарно-бытовых приборов;
- проведение ежемесячных
генеральных уборок;
- подготовку окон, балконных и
входных дверей к эксплуатации в
осенне-зимний и весенне-летний
периоды.
Предполагает:

Кастелянша
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

Персонал,
осуществляющий
уход

-

-

постоянно

постоянно,
на период
проживание

34,04

12 425,40

Смена постельной
белья

5
минут

1 раз

неделя

18,29

951,31

Смена постельной
и нательного бель?
у лежачих
больных

7
минут

2 раза

сутки

25,64

18 715,93

Ежедневная
уборка

30
минут

1 раз

сутки

27,87

10 172,63

Генеральная
уборка

60
минут

1 раз

месяц

50,31

603,72

Персонал,
осуществляющий
уборку помещений

1. Полнота
предоставлен и>
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлена
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
Результативное
ть

i.6.

1.7.

Помощь в
написании,
оформлении и
прочтении
писем,
документов

Организация
прогулок

- применение разрешенных
моющих и дезинфицирующих
средств.

(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

Предусматривает:
- написание текста писем,
документов под диктовку;
- прочтение писем, документов
вслух;
- доставка почтовых отправлений
на почту или в почтовый ящик;
- доставку документов по месту
требования;
- приобретение конверта, марок, а
так же отправка писем, посылок,
документов за счет средств
получателя социальных услуг.
Предполагает:
- обеспечение
конфиденциальности при
написании и прочтении писем;
- доведение до получателя
социальных услуг при прочтении
писем, документов вслух всей
заложенной в них информации;
- разборчивость почерка при
написании текста писем,
документов.
Предусматривает:
- организацию и проведение
прогулок на свежем воздухе.
Предоставляется с учетом
состояния здоровья получателя
социальных услуг и рекомендации
врача.
Возможна организация прогулок
маломобильных и немобильных
получателей социальных услуг в
функциональных помещениях

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

Персонал,
ответственный за
предоставление
услуги

Персонал,
ответственный за
предоставление
услуги

Персонал,
осуществляющий
уход

-

20
минут

12 раз

год

110,79

1 329,47

Помощь не
требуется

30
минут

1 раз

сутки

7,32

2 672,79

Требуется
одевание/
/раздевание

10
минут

1 раз

сутки

36,63

13 368,52

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.

1.8.

Санитарногигиенические
услуги.

(балконы, лоджии, терассы,
другое).
Предполагает:
- создание безопасных условий дл
проведения прогулок;
- разработку маршрутов;
- ознакомление получателей услуг
с правилами поведения во время
прогулки;
- контроль безопасности;
- подбор вспомогательного
инвентаря для поддержания и
развития интереса к прогулке.
Г1ре ду с матр ивает:
- предоставление средств личной
гигиены в соответствии с
утвержденными нормативами;
- обеспечение общего ухода
нуждающимся;
- предоставление парикмахерских
услуг (бритье усов и бороды;
стрижка волос).
Предполагает:
- предоставление оборудованных
помещений для проведения
гигиенических процедур и
парикмахерских услуг;
- предоставление оборудования, в
том числе передвижного, для
проведения гигиенических
процедур;
- соблюдение санитарногигиенических требований;
- использование необходимых
гигиенических средств и
антисептических препаратов.

Персонал,
осуществляющий
уход

Кастелянша
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)
Персонал,
осу ществ ляю щи й
уход
Персонал,
осуществляющий
уход
Персонал,
осуществляющий
уход

Требуется
сопровождение

5
минут

I раз

сутки

18,29

6 677,48

Предоставление
средств личной
гигиены

5
минут

4 раза

год

365,79

1 463,17

Помывка

30
минут

1 раз

неделя

109,84

5 711,74

10
минут

1 раз

неделя

36,63

1 904,56

5
минут

1 раз

неделя

18,29

951,31

5
минут

2 раза

сутки

18,29

13 354,95

10
минут

2 раза

сутки

36,63

26 737,05

Помывка
(требуется
одевание/разде ван
ие)
Помывка
(требуется
сопровождение)

Персонал,
осуществляю щий
уход

Утренний,
вечерний туалет

Персонал,
осуществляющий
уход

Одевание
/раздевание

Результативное
ть
(эффективност:
)
предоставление
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

Персонал,
осу ществляющий
уход

Одевание
/раздевание
(требуется
помощь)

Персонал,
осуществляющий
уход

5
минут

2 раза

сутки

18,29

13 354,95

Санитарная
обработка
получателя
социальных услуг

30
минут

1 раз

по факту

109,84

109,84

Вынос судна

5
минут

4 раза

сутки

18,29

26 709,90

Смена подгузника

5
минут

4 раза

сутки

18,29

26 709,90

Персонал,
осуществляющий
уход

Стрижка ногтей н<
5
руках и ногах
минут

I раз

неделя

18,29

951,31

Персонал,
осуществляющий
уход

Стрижка волос

20
минут

1 раз

квартал

73,23

292,93

Персонал,
осуществляющий
уход

Бритье усов,
бороды

10
минут

3 раза

неделя

75,86

1 1 834,17

Обработка ротово!
полости

5
минут

3 раза

сутки

18,29

20 032,43

Интимная гигиена

10
минут

1 раз

сутки

36,63

13 368,52

Персонал,
осуществляющий
уход
Персонал,
осуществляющий
уход

Персонал,
осуществляющий
уход

Персонал,
осуществляющий
уход

1.9.

1.10.

Организация
ритуальных
услуг

Предусматривает:
- извещение родственников
получателя социальных услуг (прг
их наличии) о факте его смерти;
- транспортировка тела умершего
из учреждения до места
временного хранения тела(морг)
при необходимости;
- предоставление комплекта
похоронной одежды (при
необходимости);
- оплату специализированным
организациям за предоставление
услуг в пределах
гарантированного перечня услуг
по погребению, предусмотренного
федеральным законодательством.
Организация захоронения
осуществляется при отсутствии у
умерших клиентов родственников
или их нежелании заняться
погребением.
Предоставление Предусматривает:
транспорта для - предоставление транспорта, при
поездок к M ecTaiv возникновении у получателя
лечения,
социальных услуг необходимости
обучения,
в посещении медицинской
консультаций
организации, досуговых или
спортивных учреждений,
образовательных и других
учреждений;
- сопровождение клиентов
учреждения к месту доставки
специалистом учреждения.
Предполагает:
- обеспечение безопасного
передвижения;
- приспособленное транспортное
средство для перевозки
получателей социальных услуг;
- наличие укомплектованной
аптечки первой помощи, средств
пожаротушения, опознавательных

Специалист по
социальной работе

Персонал,
ответственный
за предоставление
услуги

-

-

180
минут

120
минут

1 раз

12 раз

при
насту пленш
факта

год

949,62

109,86

949,62

1 318,26

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективное^
)
предоставление
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

знаков.

1.11.

Организация
Предусматривает:
досуга и отдыха - организацию досуговых
мероприятий, в организации;
- организацию культурномассовых мероприятий за
пределами учреждения;
- организацию кружковой
(клубной) работы, в том числе
занятия физкультурой и спортом;
- обеспечение книгами и
журналами, настольными играми.
Предполагает:
- предоставление технических
средств: телевизор, радио,
компьютер и др.) и инвентаря для
настольных игр (шашки, шахматы
домино, карты и др.), в местах,
отведенных для отдыха;
- обеспечение расходными
материалами для организации
кружковой работы;
- предоставление игрового фонда i
спортивного инвентаря.
Организация услуги
осуществляется при отсутствии
медицинских противопоказаний.

Культорганизатор,
(персонал,
Помощь не
ответственный за
требуется
предоставление
услуги)

Персонал,
осуществляю щий
уход

Требуется
сопровождение на
мероприятия

60
минут

1 раз

сутки

14,65

5 346,05

5
минут

1 раз

сутки

18,29

6 677,48

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

2. Социально-медицинские услуги
2.1.

Организация
оказания
получателям
социальных
услуг первичной
медикосанитарной
помощи,
специализироваь
ной медицинско!
помощи

Предусматривает оказание
первичной доврачебной,
первичной врачебной и первичной
специализированной помощи.
Включает в себя предоставление
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения в том
числе для оказания медицинской
помощи при неотложных
состояниях в соответствии с
утвержденными нормами
обеспечения (МСР ПК), а также
организацию проведения
вакцинопрофилактики.
Предполагает наличие:
- лицензии на определенные виды
медицинской деятельности;
- специального образования
специалиста, оказывающего
услугу;
- определенного набора
специальных, оборудованных
помещений.
Организация оказания первичной
врачебной и первичной
специализированной медикосанитарной помощи
осуществляется, в том числе,
путем привлечения врачей
учреждений здравоохранения
(вызов врача на дом, запись на
прием к врачу, сопровождение на
прием к врачу).

Средний
медицинский
персонал

Врач

Средний
медицинский
персонал

Врач

Предоставление
лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения
Оказание
первичной
врачебной
помощи, в том
числе при
неотложных и
экстренных
состояниях
Оказание
первичной
доврачебной
помощи, в том
числе при
неотложных и
экстренных
состояниях; вызов
скорой помощи
Оказание
первичной
специализированн
ой помощи

5
минут

4 раза

год

529,18

2 116,72

15
минут

1 раз

месяц

207,77

2 493,18

20
минут

1 раз

месяц

138,51

1 662,12

15
минут

4 раза

год

207,77

831,06

Средний
медицинский
персонал

Организация
проведения
профилактических
прививок

20
минут

1 раз

год

138,51

138,51

Средний
медицинский
персонал

Содействие в
оказании
первичной
врачебной и
первичной
специализированн
ой помощи.

15
минут

4 раза

год

103.87

415,49

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлена
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

2.2.

Обеспечение
ухода с учетом
состояния
здоровья.

Предусматривает:
- выполнение процедур
(манипуляций), связанных с
сохранением здоровья получателя
социальных услуг по назначению
врача.
Предполагает наличие:
- лицензии на определенные виды
медицинской деятельности;
- специального образования
специалиста, оказывающего
услугу;
- специального, оборудованного
помещения для проведения
медицинских сестринских
манипуляций;
- медицинского оборудования и
изделий медицинского назначения

Средний
медицинский
персонал

Плановая
регистрация
жизненно важных
показателей

Средний
медицинский
персонал

Выполнение
врачебных
назначений

Средний
медицинский
персонал
Средний
медицинский
персонал
Средний
медицинский
персонал
Средний
медицинский
персонал

2.3.

Содействие в
проведении и
(или) проведение
реабилитационн
ых мероприятий
социально
медицинского
характера, в том
числе в
соответствии с
индивидуальньм
и программами
реабилитации
инвалидов

Предусматривает:
- проведение или содействие в
проведении реабилитационных
мероприятий (лечебная
физкультура, массаж,
физиотерапия, механотерапия,
кинезотерапия и др.) 2 курсов в
год по 10 дней.
Предполагает наличие:
- лицензии на определенные виды
медицинской деятельности;
- специального образования
специалиста, оказывающего
услугу;
- специального, оборудованного
помещения для проведения
реабилитационных мероприятий.

5
минут

1 раз

неделя

34,62

1 800.14

5
минут

3 раза

сутки

34,62

37 906.89

Забор материала
для клинических и
15
бактериологическ» минут
х анализов

1 раз

год

103,87

103,87

5
минут

2 раза

сутки

34,62

25 271,26

Вертикал изация

2
минуть

6 раз

сутки

13,85

30 333,66

Смена положения
тела

2
минуть

12 раз

сутки
(каждые 2
часа)

13,85

60 667,31

Профилактика
пролежней

Средний
медицинский
персонал

Помощь не
требуется

30
минут

20 раз

год

186,94

3 738,84

Персонал,
осуществляющий
уход

Требуется
сопровождение на
мероприятия

5
минут

20 раз

год

18,29

365,89

1. Полнота
предоставлени;
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлени?
социальной
услуги.
З.Результативн
ость
(эффективное^
)
предоставлени?
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставлени?
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлени?
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставлени?
социальной

услуги.

2.4.

2.5.

Содействие в
проведении
медико
социальной
экспертизы
получателя
социальных
услуг

Содействие в
обеспечении
техническими
средствами
ухода и
реабилитации
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- запись получателя социальных
услуг на прием к врачу,
- направление документов в бюро
медико-социальной экспертизы,
- сопровождение получателя
социальных услуг при
прохождении врачейспециалистов, лабораторных
исследований, медико-социальной
экспертизы.

Средний
медицинский
персонал
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

Предусматривает:
- сопровождение получателя
социальных услуг для получения
технических средств реабилитацш
и услуг по реабилитации;
- получение технических средств
Средний
реабилитации и передачу их
медицинский
получателю социальных услуг;
персонал
- запись на прием к врачу
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

-

120
минут

1 раз

год

831,06

831,06

-

90
минут

1 раз

год

623,29

623,29

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
J.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.
1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

2.6.

Содействие в
организации
прохождения
диспансеризациг
получателями
социальных
услуг

Предусматривает:
- запись на прием к специалисту,
проведение необходимого
обследования.
- сопровождение на прием,
- оформление установленной
медицинской документации

Средний
медицинский
персонал
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)
Средний
медицинский
персонал,
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)
Средний
медицинский
персонал,
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

2.7.

Госпитализация
получателей
социальных
услуг в
медицинские
организации,
содействие в
направлении по
медицинским
показаниям на
санаторнокурортное
лечение

Предусматр ивает:
- организацию работы по сбору
медицинских документов для
получения направления на
госпитализацию или на санаторнокурортное лечение;
- организацию доставки клиента в
стационарную медицинскую
организацию;
- организацию сопровождения
получателя социальных услуг (пp^
необходимости).

Средний
медицинский
персонал,
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

Содействие в
осуществлении
диспансерного
наблюдения в
отношении
клиентов,
страдающих
хроническими
заболеваниями

60
минут

2 раза

год

415,53

831,06

Организация
проведения
углубленного
медицинского
осмотра

120
минут

1 раз

год

831,06

831,06

Диспансеризация
определенных
групп взрослого
населения

120
минут

1 раз

3 года

831,06

274,25

-

60
минут

2 раза

год

415,53

831,06

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставлени!
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
J.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставлении
социальной

услуги.

2.8.

2.9.

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

Предусматривает:
- организацию мест временного
хранения лекарственных
препаратов;
- помощь в оформлении
документов на получение льгот
при приобретении лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения, по назначению врача;
- запись на прием к врачу для
оформления льготных рецептов;
- приобретение лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения по льготным рецептам
а также за счет личных средств
получателей услуг.

Организация и
проведение
лечебно
трудовой
деятельности

Предусматривает:
- проведение мероприятий по
лечебно-трудовой деятельности в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.
- практическое обучение
получателя социальных услуг

Средний
медицинский
персонал,
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

-

Инструктор по
труду (инструктор Помощь не
по трудовой
требуется
терапии)

15
минут

1 раз

месяц

103,87

1 246,48

30
минут

1 раз

сутки

7,32

2 672,79

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.
1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть

основам определенного вида
трудовой деятельности, которым
он может заниматься.
Предполагает:
-наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.
- создание и организацию
специально оборудованных
помещений (мастерских) для
проведения лечебно-трудовой
деятельности;
- поддержание оборудования и
помещений для проведения
лечебно-трудовой деятельности в
рабочем состоянии (технически
исправном и удовлетворительном
санитарно-гигиеническом)
3. Социально-психологические услуги:
3.1.

Социально
психологическая
диагностика и
обследование
личности
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- выявление и анализ психическоп
состояния и индивидуальных
особенностей личности получател
социальных услуг, влияющих на
отклонения в его поведении и во
взаимоотношениях с
окружающими людьми.
Осуществляется для: составления
прогноза и разработки
рекомендаций по психологической
коррекции этих отклонений.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу;
- наличие валидных
диагностических методик;

Персонал,
осуществляю щи й
уход

Психолог

Т ребуется
сопровождение на
мероприятия

Помощь не
требуется

5
минут

30
минут

1 раз

2 раза

сутки

год

18,29

175,88

6 677,48

351,76

предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективное!!
)
предоставлен И5
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
оJ.
Результативное
ть
(эффективност]
)
предоставлени)
социальной
услуги

-подбор диагностического
инструментария в соответствии с
возрастными особенностями и
состоянием здоровья;
- наличие специально
оборудованного помещения,
расходных материалов.

3.2.

Проведение
психокоррекцио!
ной работы с
получателем
социальных
услуг.

Предусматривает:
- проведение с получателям
социальных услуг мероприятий
направленных на преодоление или
ослабление отклонений в
развитии, эмоциональном
состоянии и поведении
(проведение групповых и/или
индивидуальных занятий в
зависимости от потребности
получателя услуг, установленной
на основании проведенной
диагностики).
Осуществляется для проведения
коррекционных мероприятий в
соответствии с возрастными и
психофизическими особенностямр
получателя социальных услуг.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу;
- наличие индивидуальных и
групповых коррекционных
программ.
- специально оборудованного
помещения для проведения
психокоррекционных
мероприятий;расходных
материалов.

Персонал,
осу ществляю щи й
уход

Т ребуется
сопровождение на
мероприятия

5
минут

Психолог

Групповые
занятия

Персонал,
осуществляю щи й
уход

Т ребуется
5
сопровождение на
минут
мероприятия

Психолог

Индивидуальные
занятия

40
минут

30
минут

2 раза

1 раз

1 раз

1 раз

год

неделя

неделя

неделя

18,30

15,63

18,29

175,88

36,59

813,01

951,31

9 145,74

1. Полнота
предоставлени?
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлен и?
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност]
)
предоставлени*
социальной
услуги.

3.3.

3.4.

Социально
психологическое
консультированг
е получателя
социальных
услуг

Социальнопсихологический
патронаж
получателя
социальных
услуг

Предусматривает:
- получение от получателей
социальных услуг информации об
их проблемах, обсуждение с ними
этих проблем для раскрытия и
мобилизации внутренних ресурсоЕ
и выработки последующего
решения.
Предполагает:
- наличие специального
образования специалиста,
оказывающего услугу;
- специально оборудованного
помещения, расходных материале
и оборудования.

Предусматривает:
-систематическое наблюдение за
получателем социальной услуги
для выявления ситуации
психологического дискомфорта,
конфликтных ситуаций и других.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.

4. Социально-педагогические услуги:

Психолог

Помощь не
требуется

30
минут

2 раза

год

158,26

316,51

Персонал,
осуществляющий
уход

Требуется
сопровождение на
мероприятия

5
минут

2 раза

год

18,29

36,59

-

10
минут

1 раз

месяц

58,62

703,44

Психолог

1. Полнота
предоставлена
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлен ие
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност]
)
предоставление
социальной
услуги
1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност]
)
предоставление
социальной
услуги

4.1.

Социально
педагогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультировав
е получателя
социальных
услуг

Направлена на изменение свойств
и качеств личности получателя
социальных услуг
педагогическими методами с
целью обеспечения полноценного
функционирования личности в
социуме.
Предусматривает:
- проведение социально
педагогической диагностики и
обследования личности, ее среды
жизнедеятельности с целью
получения информации о
функционировании личности в
социуме, выявления и анализа
социально-педагогических
проблем;
- проведение коррекционных
мероприятий, направленных на
исправление особенностей
психологического,
педагогического, социального
плана, которые не соответствуют
общепринятым моделям поведени
или восстановление функций
личности, соответствующих
общепринятым моделям
поведения;
- социально-педагогическое
консультирование квалифицированная помощь
клиентам, испытывающим
проблемы функционирования
личности в социуме при
изменении условий жизни, с цельк
социализации, восстановления и
оптимизации их социальных
функций, выработки социальных
норм жизнедеятельности и
общения;
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,

Персонал
ответственный за
предоставление
услуги

Диагностика

30
минут

2 раза

год

166,62

333,24

Персонал
ответственный за
предоставление
услуги

Консультирование

15
минут

2 раза

год

83,29

166,58

Персонал
ответственный за
предоставление
услуги

Коррекция

30
минут

1 раз

сутки

166,62

в
зависимое™
зависимое!
от
и от
периодично 18,29
кратности
сти
мероприят
мероприяти
ИЙ
й

4 998,63

В

Персонал,
осуществляющий
уход

Т ребуется
5
сопровождение на
минут
мероприятия

420,77

1. Полнота
предоставлен ш
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлена
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

оказывающего услугу
(воспитатель, социальный педагог
педагог-психолог, специалист по
реабилитации инвалидов, и.т.д.);
- наличие специально
оборудованного рабочего места,
расходных материалов;
- наличие диагностических
методик и коррекционных
программ.
Коррекция проводится курсами до
1 месяца.
4.2.

Обучение членоЕ
семьи
получателя
социальных
услуг основам
медикопсихологически>
и социально
медицинских
знаний для
проведения
реабилитационн
ых мероприятий
в домашних
условиях

Предусматривает:
- обучение навыкам общего ухода
за получателями социальных
услуг, медико-психологическим и
медико-социальным знаниям;
основам реабилитации,
формирования у них навыков
самообслуживания, общения,
самоконтроля в домашних
условиях (при необходимости),
( курс - 5 дней).
- консультирование родственнике!
перед отпуском временным
выбытием получателя социальных
услуг (одноразовое мероприятие).
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.
5. Социально-трудовые услуги:

медицинский
персонал, психолог
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

-

30
минут

1 раз

день

239,72

719,17

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективной]
)
предоставление
социальной
услуги.

5.1.

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

Предусматривает:
- создание условий для
использования остаточных
трудовых возможностей
получателя социальных услуг и
участия его в трудовой
деятельности (занятости);
- проведение мероприятий по
обучению доступным трудовым и
начальным профессиональным
навыкам, восстановлению
личностного и социального
статуса.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу (инструктор
по труду, инструктор по трудовой
терапии,специалист по
реабилитации, и.т.д.);
- специально оборудованное
рабочее место;
- наличие оборудования и
расходных материалов
- наличие программы по
обучению.

Персонал
ответственный за
предоставление
услуги

30
минут

1 раз

неделя

10,55

548,61

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3

.

Результативное
ть
(эффективное!'!

)
предоставление
социальной
услуги.

5.2.

5.3.

Оказание
помощи в
трудоустройстве
получателю
социальных
услуг

Предусматривает:
- содействие в решении вопросов
занятости, в том числе
трудоустройстве, направлении на
курсы переподготовки:
- поиск необходимых организаций
и предприятий, заключение с н и м р
договоров по трудоус тройству
получателя социальных услуг,
оказание им помощи в
трудоустройстве путем
переговоров с работодателями и
ходатайств перед ними;
- содействие в трудоустройстве на
рабочие места в самой
организации социального
обслуживания.
Предоставляется при наличии
личного желания получателя
социальной услуги.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.
Организация
Предус матр ивает:
помощи в
- проведение мероприятий,
получении
связанных с организацией
получения или содействием в
образования
получении образования
получателями
социальных
инвалидами в соответствии с их
услуг с учетом
физическими возможностями и
умственными способностями;
их физических
возможностей и - сопровождение процесса
обучения
умственных
Предполагает:
способностей
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.

Специалист по
социальной работе
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

Специалист по
социальной работе
(персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставлена
социальной
услуги.
-у

5.

-

-

60
минут

60
минут

1 раз

2 раза

год

год

316,55

316,55

316,55

633,09

Результативное
ть
(эффективност:
)
предоставлена
социальной
услуги.

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективност!
)
предоставление
социальной
услуги.

5.4.

Содействие
получателю
социальных
услуг в
профессиональн<
й ориентации

Предусматривает:
- проведение мероприятий,
способствующих в выборе
профессии получателей
социальных услуг.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу.

Специалист по
социальной работе
(Персонал,
ответственный за
предоставление
услуги)

-

30
минут

1 раз

год

158,25

158,25

1. Полнота
предоставление
социальной
услуги.
2.
Своевременное
ть
предоставление
социальной
услуги.
3.
Результативное
ть
(эффективное^
)
предоставлен И5
социальной
услуги.

6. Социально-правовы е услуги:
6.1.

Оказание
помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателя
социальных
услуг

Предус матр ивает:
- содействие получателю
социальных услуг в сборе и
подготовке документов для
получения мер социальной
поддержки, для восстановления
утраченных получателем
социальных услуг документов, в
том числе удостоверяющих
личность;
- предоставление разъяснений
получателю социальных услуг в
части, касающейся содержания
подготовленных запросов и
документов;
- содействие в направлении
запросов и документов получателя
социальных услуг в
соответствующие государственны
и иные органы.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,

Специалист по
социальной
работе
(юрисконсульт)

-

60
минут

2 раза

год

316,55

633,09

1. Полнота
предоставления
социальной
услуги.
2.
Своевременное!
ь
предоставления
социальной
услуги.
3.
Результативное'
ь
(эффективность
предоставления
социальной
услуги.

оказывающего услугу;
- наличие информационного банка
нормативных правовых актов и
документов;
- специально оборудованного
рабочего места специалиста,
оказывающего услугу;
- расходных материалов.

6.2.

Консультирован
ие по социально
правовым
вопросам, в том
числе
представ ите л ьст]
о в суде для
защиты прав и
законных
интересов
получателя
социальных
услуг

Услуга направлена на
организацию и получение
юридической помощи
получателям социальных
услуг,отстаивания их интересов в
органах судебной системы
Российской Федерации.
Предусматривает:
- содействие в получении
бесплатной юридической помощи
в соответствии с
законодательством;
- содействие в получении
бесплатной помощи адвоката в
порядке, установленном
действующим законодательством;
- помощь в подготовке заявления
(обращения), других необходимых
документов в государственное
юридическое бюро, адвокатскую
контору, суд и другие органы;

Специалист по
социальной
работе
(юрисконсульт)

-

60
минут

2 раза

год

316,55

633,09

1. Полнота
предоставления
социальной
услуги.
2.
Своевременное!
ь
предоставления
социальной
услуги.
3.
Результативное'
ь
(эффективность
предоставления
социальной
услуги.

- консультирование по социально
правовым вопросам.
Предполагает:
- наличие информационного банка
нормативных правовых актов и
документов;
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу;
- специально оборудованного
рабочего места специалиста;
- расходных материалов

7.

Услуги в целях повыш ения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности:

7.1.

Диагностика
наиболее
развитых
функций
инвалида для его
ориентации в
окружающей
среде

П реду с матр ивает:
- выявление и анализ наиболее
развитых функций инвалида для
его ориентации в окружающей
среде, состояния и
индивидуальных особенностей
личности получателя социальных
услуг, влияющих на
взаимоотношениях с окружающей
средой.
Осуществляется для разработки
рекомендаций по развитию
коммуникативных навыков.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу;

Специалист по
реабилитации
инвалидов
(специалист,
ответственный
за оказание
услуги)

Помощь не требуете?-

30
минут

2 раза

год

10,55

21,10

1. Полнота
предоставления
социальной
услуги.
2.
Своевременное!
ь
предоставления
социальной
услуги.
3.
Результативное'
ь
(эффективность
предоставления
социальной
услуги

7.2.

7.3.

- наличие диагностических
методик;
- наличие оборудованного
помещения, расходных
материалов.
Призвана способствовать
Обучение
улучшению взаимоотношений с
навыкам
самообслуживан окружающими, адаптированию к
ия, поведения в существующей среде обитания,
развитию способности у
быту и
получателя социальных услуг
общественных
правильного и осознанного
местах
владения навыками
самообслуживания, выполнению
элементарных жизненных
бытовых операций.
Предусматривает:
- проведение мероприятий по
овладению навыками
самообслуживания, поведению в
быту и общественных местах,
самоконтролю и другим формам
общественной деятельности.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услуг;
- наличие специально
оборудованного помещения для
проведения занятий, расходных
материалов.
Предоставляется для развития у
Обучение
пользованию
получателя социальных услуг
средствами
практических навыков, умения
ухода и
самостоятельно пользоваться
техническими
техническими средствами
средствами
реабилитации, способствует
максимально возможному
реабилитации
восстановлению.
Предусматривает:

Гребуется
Персонал,
осуществляюиц сопровождение на
мероприятия
й уход
Специалист по
реабилитации
инвалидов
(специалист,
ответственный
за оказание
услуги)

Помощь не требуется

Требуется
Персонал,
осуществляют» сопровождение на
мероприятия
й уход

специалист по
реабилитации
инвалидов,
медицинский
персонал,
инструктор
ЛФК

Помощь не требуется

5
мину
т

2 раза

год

18,29

36,59

20
минут

1 раз

неделя

105,51

5 486,48

5
минут

1 раз

неделя

18,29

951,31

15
минут

1 раз

сутки

5,28

158,25

1. Полнота
предоставления
социальной
услуги.
2.
Своевременное!
ь
предоставления
социальной
услуги.
3.
Результативное
ь
(эффективность
предоставления
социальной
услуги

1. Полнота
предоставления
социальной
услуги.
2.
Своевременное!
ь
предоставления
социальной

- обучение получателя социальны? Персонал,
Требуется
услуг пользованию средствами
осу ществ ляю цц сопровождение на
ухода и техническими средствами й уход
мероприятия
реабилитации.
Предполагает:
- наличие специального
образования у специалиста,
оказывающего услугу;
- наличие специального
помещения, обучающего
оборудования и расходных
материалов.
Предусматривает проведение
мероприятий до момента
овладения навыками, но не более
месяца.

5
минут

1 раз

сутки

18,29

* Подушевой норматив финансирования социальных услуг рассчитан на одно койко-место в день

548,83

услуги.
3 .

Результативное
ь
(эффективность
предоставления
социальной
услуги

