ф
Министерство социальной защиты Республики Карелия
(Минсоцзащиты Республики Карелия)

прикАз
г. Петрозаводск
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flJ&"ф

2018 года
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Об угверrlцении Порядка предоставления соцпальных услуг
совершеннолетним гражданам поставщиками соцпальных услуг в
Республике Карелия

В

цеJuж реализации Федерального закона от 28 декабря 20tЗ года
Ns 442-ФЗ кОб основах социzrлъного обсrгуживания граждаII в Российской
Федерации>, на основ€lнии абзща пятнадцатого подпункта |4 пункта 9
Положения о Министерстве социапьной защиты Республики Карелия,
угвержденного постановлением Правителъства Республики Карелия
от 25 октября 2017 года ЛЬ 374-П,

приказываю:

1. Утверлить прилагаемый Порядок предоставления соци€lльных усJtуг
совершеннолетним грiлжданам поставщиками соци€lльньгх услуг в Республике

Каре.гпlя.

2. Признать утратившими сиJry пункты 1, З прикЕIза Министерства
здравоохранения и социЕlльного рЕввития Республики Карелия от 5 февршrя

20Lб года Ns 259 <Об утверждении Порялка предоставления соци€tльных усJryг
совершеннолетним гр:lжданам пост€lвщиками социЕlлъных услуг в Республике
Карелия>> (Собрание законодательства Республики Карелпя,20lб, Nэ 3, ст. 685).

И.о. Министра

И.С. Скрыников

Утвержден
прик€вом Министерства социальной затциты
Республики Каоелия
or,j3
/Е 201 8 года хэЭrу

с!

поршок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
I. Общие положения

1. Порялок предоставления

соци€lльньIх услуг совершеннолетним
гражданам поставщиками соци€rльных услуг в Республике Карелия (далее
Порядок) устанавливает правила предоставления социапьных услуг бесплатно
либо за плату или частичную плату юридическими лицами независимо от их
(или)
организационнфправовой формы
и
индивидуапьными
предприниматеJIями, осуществJrяющими социальное обсrryживание (дшее
поставщики социzlльных усrгуг), требовшrия к деятельности поставщиков
социальных услуг, стандарты соци€шьных услуг и перечень документов,
необходимых дJIя предоставления социальных услуг.
2. ДJl,я целей настоящего Порялка используются следующие понятия:
заявитель - совершеннолетний гражданин, признанный нужд€lющимся в
соци€rльном обс.rryживании в порядке, установленном Федеральным законом от
28 декабря 2013 года j\Ъ 442-ФЗ (Об основах социального обс.гrуживания

-

в Российской Федерации>> (далее Федерагlьный закон), и
обраттrвшийся к поставщику социЕlльных услуг за предоставлением
граждilн

социzrльного обслуживания;

получатель соци€rльных услуг
совершеннолетний грЕDкданин,
признанный нуждающимся в социЕrльном обс.ггуживании в порядке,

установленном Федеральным законом, и которому предоставJIяются
соци€rльнаrl услуга или социztльные услуги.
стандарт социа.гrьной услуги основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги пол)п{ателю
социЕrльных услуг, установленные по видам соци€lльных услуг.
З. Стандарт социапьной услуги установлен приложением N9 1 к
настоящему Порядку.
II. Порядок обращения за получением социального обслуживания

4. Социальные услуги предоставJLяются пол)п{атеJIям соци€lпьных услуг
поставщиками соци€rльных услуг согласно индивидуальной программе
предоставления соци€lльных услуг (дшее - ИППСУ), за исключением срочных
соци€rльных услуг.
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5. Основанием дJIя предоставления социЕlльных услуг является
обращение зЕLявителя или его законного представителя к поставщику

социЕtльных услуг за полгIением социчrпьного обслуживания.
6. Поставщик соци€lльных услуг в течение суток с даты представления
ему ИППСУ заключает с змвителем или его з€жонным представителем договор
о предоставлении социЕtльных услуг. Перечень сведений и докуI![ентов,
необходимых дJrя закJIючения договора о предоставлении соци€lльных услуг в
зависимости от формы соци€tльного обслуживания, определен пунктами 22r 37,
58 Порядка.
При заключении договора заявители (законные представители) должны
быть ознакомлены с условиями предоставления социaпьных услуг, правилами
внуценнего распорядка дJIя полryчателей социzlльных услуг, поJryчить
информыдию о своих правах, обязанностях, вид€lх социztльных услуг, которые

булут им предостaвлены, cpoк€lx, порядке их предоставления, стоимости
окzвЕlния этих услуг.

Изменение и расторжение договора о предоставлении социальных
услуг, закJIюченного между пост€lвщиком соци€lльных услуг и з€lявителем или
его законным представителем, ос)лцествJIяется в соответствии с Грал<данским
кодексом Российской Федерации.

7.

Прием

на

социальное обсrгуживание оформляется приказом
(распоряжением) поставщика социulльных услуг, изд€lнным на основании
зЕlкJIюченного договора о предоставлении социЕrльных усJryг. Содержание

прикЕва (распоряжения) должно соответствовать условиям закJIючеЕного
договора о предоставлении социЕrльных услуг.
8. В сrграе превышения спроса на поJгr{ение соци€rльных усJtуг над
возможностью их оказания поставщик соци€tльных услуг в письменной форме
информирует заявитеJIя (законного представителя) о возможности поrгyIениJI
соци€шьных услуг у иного поставщика социaльных услуг либо в иной форме
соци€rльного

обсlryживания.

Одновременно по желанию з€lявителя (законного представителя)
поставщик соци€lльных услуг вкJIючает заявителя в список очередников на
по.lгrlение социальных услуг (далее - список очередников).

В целях вкJIючения в список очередников з€ljявитель (законный
представитель) предоставл[ет поставщику социальных услуг копию ИППСУ и
зЕuIвление в произвольной форме с укzванием фактического места жительства
и контактного телефона для своевременного информирования о продвижении
очереди.
Поставщик соци€rльных услуг в течение суток после получения копии
ШIПСУ и з€lявления вносит сведения о зЕljявителе (фамилия) имя, отчество,
дата рождения, адрес (место жительства), контактный телефон, дата
оформленияи номер ИIIПСУ) в список очередников.
В целях соблюдения прав заявителей из числа лиц, ук€ванных в пункте
11 настоящего Порялка на внеочередное, первоочередное и преимущественное
предоставление соци€шьного обслуживания з€uIвители (законные
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представители) представляют поставщику социzlльных

документа, подтверждающего данное право.

9. Список очередников ведется поставщиком

бушлажном и электронном виде.

услуг

копию

социЕtльных услуг в

Поставщики соци€tльных

организации социЕtльного
услуг
обслуживания, находящиеся в ведении Республики Карелия, ежеквартаJIьно, в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным квартЕtлом, направJrяют
актучrлизированные выписки из списка очередников в орган государственной
власти Республики Карелия, уполномоченный в сфере соци€шьного
обс.гrуживания (далее - Уполномоченный орган), по установленной форме в
электронном виде с обеспечением соблюдения требований федерального
законодательства о защите персонzшьных данных.
10. По мере продвижения очереди

и

появления возможности дJIя
закJIючения договора о предоставлении соци€lпьных услуг поставщик
социЕrльных услуг редомJIяет об этом зutявитеJIя (законного представителя) из
списка очередников по контактному телефону и одновременно HaпpaBJuIeT
письменное уведомление по адресу проживания з€lявителя (законного
представителя).

Поставщик социаJIьных услуг

оргzlнизация соци€rльного

обслryживания, нЕlходящЕlяся в ведении Республики Карелия, может искJIючить
з€UIвитеJIя из списка очередников на основ€lнии его з€lявления либо зЕlявления
его законного представителя, а такх(е в слгIае, если зzlявитель (законный
представитель) без объяснения причин не обратился к поставщику социЕtльных
услуг дJIя закJIючения договора о предоставлении социЕrльных услуг в течение
30 календарных дней с даты отправки ему уведомления.
В с.тryчае неоднократного (2 и более раз) отказа з€uIвителя (законного
представителя) от поJIученая социапьных услуг без ражительньIх причин
повторное внесение в список очередников осуществляется по желанию
заIIвитеJIя (законного представитеJL[), но не ранее, чем через 1 год с момента
последнего oTкa:ta. В число объективных причин входят: болезнь, отъезд дJIя
лечения, в том числе санаторно-курортного.

11. Заявители из числа лиц, ука:}анных в подпунктах 1-4 пункта 1
статьи 2, статье 3, статье 4, статье 21 Федерального закона от 12 января 1995
года Ns 5-ФЗ <О ветеранах>, в пунктах 1-6, 11 части 1 статьи 13 Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года ЛЬ 1244-1 кО соци€lльной защите
граждан, подвергшижся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭСD, в Федерапьном законе от 10 января 2002 года N9 2-ФЗ
(О соци€шьных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне)),
пользуются мерами социальной поддержки по приему в организации
соци€lльного обслуживания в порядке, установленном нzt:}ванными законами.
Заявителям из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвапидность которых
наступила вследствие их противоправных действий), предоставJIяются меры

з

социzrльноЙ поддержки по приему в организации соци€lJIьного обслryживания,
установленные для инв€rлидов Великой Отечественной войны. Остальным
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются меры
социЕtльноЙ поддержки по приему в организации социального обслуживания,
установленные дJIя rIастников Великой Отечественной войны из числа
военносJryжащих.
Кроме того, преимущественным пр€lвом на прием в организации
соци€rльного обслуживания пользуются ветераны труда, а также з€lявители из
числа одиноких цраждан, полностью утративших способность осуществJlять
самообсл)Dкивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в сиJry заболевания, травмы, возраста или нЕlличия
инвалидности.
Поставщик социЕtльных услуг обеспечивает соблюдение порядка
внеочередного, первоочередного и преимущественного предоставления
зzlявитеJIям социального обслуживания.

III. Требования к деятельности поставщика социальных услуг
12. Требования
социальных усJtуг:

к информационному обеспечению при предоставлении

Поставщик соци€rльных услуг обеспечивает

информационную

открытость путем:

информировaния заявителей, поrгуlателей социальных услуг и их
законных представителей непосредственно в помещениях поставщика
социальных услуг, с использованием электронной или телефонной связи,
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет,
иными
общедоступными способа"ми ;
создания официального сайта поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) и рztзмещения на нем
информации в соответствии с установленными требованиями ;
р€вмещения информации о деятельности поставщика социЕtпьных услуг
(в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления социirпьньtх услуг,
тарифах на соци€rльные услуги) на информационных стендах в помещениях
поставщика соци€lпъных услуг, в брошюрах, б5rклетах, иной печатной

продукции;
использовulния электронных способов взаимодействия с з€lявитеJtями и
пол)п{ателями социЕIльных услуг (подача заf,влений, по.ггl^rение информации,
запись на прием, нaшравление жалоб, отзывов, предложений и прочее).
13. Требования к безопасности при предоставлении социаjIъных услуг:
поставщик соци€л.льных услуг доJDкен иметь лицензии на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с
законодательством, руководства, правила, инструкции, экспJryатационные
докуN{енты на оборулование, аппаратуру, приборы, технические средства,
используемые дJIя предоставления социzrльных усJtуг ;
здания и помещения поставщика социЕшьных услуг доJDкны
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соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм,
безопасности труда, пожарной безопасности, быть доступными дJIя всех
категориЙ поrгуrателеЙ социЕlльных услуг, вкJIючая инвалидов и другие
маrrомобильные группы населения;
оборулование, приборы, zшпаратурц инвентарь поставщика социЕшьных
усJгуг должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
норм,
требованиям
к
безопасности
продукции,
установленным
зЕlконодательством Российской Федерации, использоваться строго по
нzвначению в соответствии с экспJIуатационными документами, содержаться в
технически испрulвном состоянии и систематически проверяться.
14. Требования к кадровому обеспечению поставщика соци€lльных
услуг:
поставщик социzlльных услуг должен располагать количеством
персонzrла, необходимым для качественного предоставления социЕrльных услуг;
работники поставщика соци€tльных услуг должны иметь образование,
ква.гrификацию и профессионЕuIьную подготовку, необходимые для исполнения
должностных обязанностей, установленные кваllификiilIионными требованиями
и профессиональными стандартами;
работники поставщика соци€tльных усJryг осуществляют деятельность в
соответствии с должностными инструкциями, опредеJIяющими круг их
должностных обязанностей, устанавлив€лющими права и ответственность,
требования к образованию, квалификации и опыry работы, предъявJIяемые к
занимаемой должности;
поставщик соци€tпьных услуг обеспечивает повышение ква.пификации

работников в установленном порядке, прохождение ими аттестации с

периодичностью, установленной нормативными актами ;
поставщик социurльных услуг проводит мероприятия, н€шравленные на
повышение профессионzlлизма работников (развитие коммуникабельности,
р{ение работать в команде, способность к деловому общению, соблюдение

профессионшtьной этики, р{ение принимать прЕlвильные решения в
нестандартных сиryациях).

IV. Контроль за предоставлепием социальных услуг
15. Контроль за предоставлением соци€lльных услуг, осуществJuIется в
следующих формах: внутреннпй п внешний.
Внутренний коIIтроль осуществJLf,ется руководителем поставщика
социчlльных услуг.
К внешней форме контроJIя относится:
контроль 1..rредителей за деятельностью поставщиков соци€lльных
услуг;
региончrльный государственный контроль в сфере соци€tльного
обслуживания, осуществляемый Уполномоченным органом в порядке,
установленном Правительством Республики Карелия;
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общественный контроль в

сфере соци€lльного обслуживания,
осуществляемый цражданами, общественными и иными организациями в
соответствии с зuжонодательством Российской Федерации о социЕtльном
обслryживании и о защите прав потребителей.

l6. К

отношениям, связанным с ос)лцествлением регионztльного
государственного KoHTpoJuI в сфере соци€lльного обслуживания, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года ЛЬ 294-ФЗ кО защите
прав юридических лиц и индивидуzLпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципzlльного
контроJIя).

Y. Прекращение предоставления социальных )rслуг
L7. Прекращение предоставления соци€lльных услуг производится в

следующих слrlЕrях:

по письменному заrIвлению поJцлатеJUI социапьных услуг или его
законного представителя, оформленного по форме, установленной в

приложении J\Ъ 2 к настоящему Порядку;
при окончании срока предоставления социЕrльных услуг в соответствии
с ИППСУ и (или) истечении срока договора о предоставлении социальных
услуг;
по решению поставщика социЕlльных усJryг при нарушении поJIучателем
соци€lльньIх услуг условий договора о предоставлении социzlльных услуг,
закJIюченного с полr{ателем социzlльных услуг или его законным
представителем, в порядке, установленном данным договором;
на основании решения суда о признЕlнии полуrатеJlя социЕrльных услуг
безвестно отсутствующим или р(ершим;
при осуждении поJIyIатеJIя социЕrльных услуг к отбыванию нак€в€lния в
виде лишения свободы;
в слrIае возникновениrI у поJtrIатеJш социzlльных услуг медицинских
противопоказаний, в том числе временно, к пол)лению социЕлльных услуг в

стационарной форме, подтвержденных закJIючением уполномоченной

медицинской организации;
в случае смерти поJцлатеJIя соци€шьных услуг;
в слrIае ликвидации поставщика социarльных усJtуг.
Кроме того, прекращение предоставления социальных услуг в
стационарной организации социzlльного обсrгуживания для лиц, страдающих
психическими расстройствами, производится:
по личному заrIвлению лица, в том числе лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, при нЕlJIичии закJIючения
врачебной комиссии с гIастием врача-психиатра о том, что по состоянию
здоровья такое лицо способно проживать самостоятельно;
по зzUIвлению законного представитеJLя лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему

состоянию не способно подать личное з€UIвление, при условии, что его
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законный представитель обязуется осуществJuIть уход и (или) обеспечить

осуществление )/хода за своим подопечным.
В этом слуIае зuIявление пол)латеJIя социzшьньtх услуг (законного
представителя) также оформляется по форме, установпенной в приложении }lb 2
к настоящему Порялку.
ПрI,l прекращении предоставления социальных услуг поставщик
социальных услуг з€lполняет в ИППСУ пощ.чатеJIя соци€tльных услуг графу
((отметка о выполнении)) по соответствующей социальной услуге и возвращает
ее поJtучателю соци€UIьных успуг.
течение 10 рабочих дней со дЕя прекращения предоставления
социzrльных услуг поставщик соци€rльных услуг информирует о прекращении
предоставления социrlльных усJryг организацию, уполномоченную на
призн€tние граждан нуждiлющимися в социaльном обслуживании, составление
ИППСУ, дJIя подготовки закJIючения о выполнении ИППСУ, а также вносит
соответствующие сведения в регистр пол}пIателей социutльных услуг.

В

VI. Порядок

предоставления соцпальных

социального обслуживанпя на дому

услуг в

форме

l8. Соци€tльное обслуживание на дому вкJIючает в себя предоставление
социальных усJtуг полrIатеJIям социЕlльных услуг по месту их проживания и

н€шравлено

услуг.

на улуIшение условий жизнедеятельности полrIателей соци€lльных

19. Предоставление социальных услуг на дому вкJIючает в

себя

предоставление следующих видов соци€tльных услуг:
социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности
пол)пIателей соци€шьных услуг в быry;
соци€rльно-медицинских, направленньIх на поддержание и сохранение
здоровья поJryп{ателей соци€tпьных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за поJtучатеJuIми социulльных услуг дJuI выявления откJIонений в
состоянии их здоровья;
социально_психологических, предусматрив€lющих ок€lзание помощи в
коррекции психологического состояния поrгуrателей социальных услуг для
адаптации в социzrльной среде;
направленных на обlпrение практическим
соци€rльно-пед€гогических,
навыкам общего ухода за полrIателями социЕlльных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, оказание помощи родитеJIям и иным

законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,

в

воспитании детей;
соци€lльно-правовых,

нчшравленных на оказание помощи в полrIении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов поJryчателей соци€tльных услуг;
услуг в целях повышения коммуникативного потенци{rла поJгуIIателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
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20. При поJIучении соци€rльных
услуг имеют право на:

услуг на дому пол)чатели социапьных

УВаЖИТеЛЬНОе И ГУIчIаННОе ОТНОШеНИе;
пол}п{ение бесплатно в доступноЙ форме информачии о своих правах и

обязанностях, видЕlх соци€tльных услуг, cpoк€lx, порядке и условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и их стоимости, о возможности
ПОJryчения этих услуг бесплатно, а также о поставщике соци€tльных услуг;
выбор поставщика или поставщиков социЕlпьных услуг;
oтKzl:t от предоставления социальных услуг на дому;

защиту своих прав и законных интересов в соответствии

с

законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке;
rIастие в составлении ИППСУ;
надлежащий уход;
конфиденци€lльность информации личного характера, ставшей
известной поставщику соци€rльных услуг при окzвании соци€tльных усJryг на
дому.
2I. Пр" предоставлении социальных услуг на дому поставщик
социчrльных услуг обязан:
предоставJUIть социапьные услуги поJIrIатеJUIм социальных услуг в
соответствии с ИIIПСУ и условиями договоров, закJIюченных с полr{атеJIями
социЕшьных услуг или их законными представитеJIями, на основании
требований Федерального закона;
соблюдать права человека и гр€Dкданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность
поJцлателей социальных услуг;
довести до сведения поJryчателей соци€rльных услуг или их законных
представителей свои правоустанавливЕlющие документы, на основ ании которых
поставщик социЕшьных услуг осуществJLяет свою деятельность и окЕвывает
социальные услуги на дому;
обеспечить надлежатций уход получателям соци€lльных услуг;
исполнять иные обязанности в соответствии с з€жонодательством
Российской Федерации и Республики Карелия.
22. Перечень документов, необходимых дJIя закJIючения договора о
предоставлении социальных услуг на дому:
а) паспорт или иной докр{ент, удостоверяющий личность зЕuIвителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) паспорт или иной докуN{ент, удостоверяющий личность законного
представителя и докуN[ент, подтверждающий полномочия з€жонного
представитеJIя (.rр" обращении законного представителя заявителя);
в) ИIШСУ, в которой укЕвана форма социчrпьного обсrryживания на
дому, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных
услуг на дому и перечень рекомендуемых поставщиков социапьных услуг;
г) докрленты о составе семьи з€lявителя (при ее нaLпичии), (в составе
семьи }п{итываются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно
проживающие с заявителем);
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д) удостоверение единого образца, установленного для каждой

категории цраждан, ук.ванных в пункте 11 Порядка, подтверждающее право на
Меры социальноЙ поддержки по приему в организации социЕtльного
обслужив ания (пр" наличии) ;
е) локрlенты, подтверждающие доходы заrIвитеJIя и членов его семьи
(np" наличии), поJtученные в денежной форме, в том IIисле и от
принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, необходимые
дJIя определения среднедушевого дохода в порядке, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации (дагlее - среднедушевой
доход), в цеJuIх расчета piвMepa платы за предоставление соци€rльных услуг;
ж) сведения органов управления в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел Российской Федер ации,
подтверждающие факт того, что заявитель является пострадавшим в результате
чрезвычайных сиryаций, вооруженных межнациончшьных (межэтнических)
конфликтов (при обращении з€uIвителей укzванной категории).
23. .Щокупленты, укzrзанные в пункте 22 настоящего Порялка, мог)л быть
представлены зчtявителем поставщику социальных усjtуг лично либо через
законного представителя, а также с использованием средств почтовой или
электронной связи.
слrIае использования средств почтовой или электронной связи
документы, укаj}анные в пункте 22 настоящего Порялка, направJIяются в виде
нотариально удостоверенных копий, а оригиналы таких докуN[ентов не
направJIяются.

В

.Щатой представления документов, ука:}анных в пункте 22 Пормка,
считается дата их регистрации поставщиком соци€lJIьных услуг.
24. Поставщик социЕrльных услуг отказывает в закJIючении договора о
предоставлении социчшьных услуг на дому в следующих случzл.ях:
представление док).ментов, )aк€ванных в пункте 22Пормка, не в полном
объеме;

представление документов, укчrзанных в пункте 22 Порядка,
содержащих недостоверные сведения, подчистки, приписки, зачеркивания и
иные несогласованные исправления;
поставщик социЕlльных услуг

предусмотренные ИППСУ, и ("*)

не предоставJIяет социztльные усJryги,
предоставление соци€tпьных услуг не

соответствует целям и видам деятельности поставщика социЕrльных услуг.
в слl"rае отк€ва в заключении договора о предоставлении соци€л"льных
услуг на дому поставщик соци€rльных услуг возвращает змвителю (законному
представителю) представленные документы не позднее следующего рабочего
дня со дня их предоставления поставщику соци€шьных усJIуг.
Возврат докуIиентов осуществJLяется поставщиком соци€rльных усJtуг
одним из следующих способов:
почтовым отправлением с заказным уведомлением;
лично зzlявителю.
25. Предоставление социЕlльных услуг на дому может быть
приостановлено на основании личного з€хf,вления поJryчателя социальной
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услуги (законного представитеJuI) на период его госпит€tлизации,

выезда на
лечение, отдыха, приезда на временное проживЕtние близких родственников.
Решение о приостчшовлении предоставления социzrльных услуг на дому
оформляется организационно-распорядительным докр{ентом поставщика
соци€tльных услуг.
Поставщик социчrльных услуг формирует на к€Dкдого поJryчатеJIя
социальных услуг на дому дело, в состав которого входят документы,
связанные с предоставлением соци€lльных услуг, вкJIюч€lя копии личных
документов, ИППСУ, докрленты, на основании которых рассчитывапась плата
за социальные усJtуги, копии платежных документов, экземпляр договора о
предоставлении социЕrльных усJtуг, обращения полyIатеJIя социальных услуг,
представленные поставщику социЕlпьных услуг в письменном виде в процессе
соци Еlлъного об слуrкивания.

2б. Результатом предоставления соци€tльных услуг на дому явJIяется
улrrшение условий жизнедеятельности поJryчатеJuI социчtльных услуг и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности.
Результат предоставления социztльных услуг фиксируется поставщиком
соци€lльных услуг в ИППСУ.

YII. Оплата предоставJIения социальных услуг на дому
27. Соци€lльные услуги на дому предоставляются бесплатно, за плату

или частичную плату.
28. СоциЕtльные услуги на дому предоставJIяются бесплатно:

лицам, пострадавшим

в

результате чрезвычайных сиryаций,

вооруженных межнацион€rльных (межэтнических) конфликтов;
если на дату обращения среднедушевой доход змвитеJuI (поrгуlателя
социzrльных услуг) ниже или равен по.гryторной величине прожиточного
миним)д{а, установленного в Республике Карелия дJIя соответствующей
соци€rльно-демоцрафической группы населения;
одиноко проживающим за пределами городов rIастникам и инв€rлид€lм
Великой Отечественной войны;
иным категориям граждан, определенным Правительством Республики
Карешrя.
29. Социальные услуги на дому предоставJLяются за плату или
частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход змвитеJIя
превышает полуторную величину прожиточного минимуN[a' установленного в
группы
Республике Карел ия для соответствующей соци€rльно-демографической
населения.
Размер ежемесячной платы за предоставление соци€lльных услуг на
дому рассчитывается на основе тарифов на соци€tльные услуги, но не может
превышать пятьдесят процентов р€}зницы между величиной среднедушевого
дохода з€uIвителя (полryчателя социальных услуг) и полryторной величиной
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минимуI![а, установленного в Республике Карелия дJIя
группы населения.
соответствующей соци€rльно-демографической
Тарифы на соци€rльные услуги на дому устанавливаются в порядке,
определенном Правительством Республики Карелия.
30. Плата за предоставление социальных услуг на дому производится в
соответствии с договором о предоставлении соци€rльных усJгуг на дому,
закJIюченным между полуIателем социЕlльных услуг или его законным
представителем и поставщиком социirльных услуг.
В сJtучае изменения среднедушевого дохода полyIатеJIя социЕrльных
услуг и (или) поJryторной величины прожиточного миниIчtуIt{а, установленного
в Республике Карелия дJlя соответствующей соци€lльно-демографической
ГРУППЫ НаСеЛеНИЯ, PirЗMeP ПЛаТЫ За ОК€ВаНИе СОЦИ€rЛЬНЫХ УСЛУГ На ДОIчry
прожиточного

подлежит пересмотру в установленном порядке.

31.

Пол1..rателям соци€lльных

услуг сверх

социzrпьных услуг,

ИППСУ, по их желанию моryт

предоставJLяться
дополнительные социальные услуги в форме соци€шьного обслуживания на
дому за плату, исходя из цен (тарифов) на социЕtльные услуги, установленных в
соответствии с законодательством.

установленньIх

VПI. Порядок предоставJIения социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания

32. Социальное обслуживание в стационарной форме вкJIючает в себя
предоставление соци€шьных услуг в помещениях, преднЕвначенных дJlя
круглосуточного прожив€lния, и направлено на улуIшение условий
жизнедеятельн о сти п олr{ателей социЕlльньtх усJtуг.
ЗЗ. Предоставление соци€tJIьных усJtуг в стационарной форме
соци€rпьного обсrrуживания (далее - социЕшьные усJtуги в стационарной форме)
вкJIючает в себя предоставление поJryчателю социапьных услуг следующих
видов социzrльных усJtуг:
социально-бытовых, направленных на поддержЕtние жизнедеятельности
поJцлателей социЕшьных услуг;
соци€rльно_медицинских, направленных на поддержание и сохранение
здоровья поJtr{ателей социЕLпьных услуг путем организации у(ода, ока:tания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения для вьLявления откJIонений в состоянииих здоровья;
соци€lльно_психологических, предусматривающих ок€rзание помощи в
коррекции психологического состояния по.ггуrателей соци€шьных услуг дJIя
адаптации в соци€rльной среде;
социально-педагогических, направленных на формирование у
пол)лIателей соци€шьных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга) и организацию их досуга;
социzrльно-трудовых, направленных на окzц}ание помощи пол)пIателям
соци€tльных услуг в решении проблем, связанных с трудовой адаптацией;
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направленных на окЕвание помощи в поJtrrении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в реализации (защите) прав и
зaконных интересов п олrIателей соци €л.льных усJrуг ;
услуг в цеJIях повышения коммуникативного потенциала полr{ателей
социarпьньж услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
В организациях соци€lльного обсrryживания, находящихся в ведении
Республики Карелия, социЕlльные услуги
в стационарной форме
предоставJIяются пол)чателям социапьных услуг из числа граждан пожилого
возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) и инвЕlлидов 1 и 2
групп, полностью или частично утративших способность либо возможность
осуществJIять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности.
34. При поJtrIении социzrльных услуг в стационарной форме поJцлатели
соци€lльных услуг имеют право на:
соци€}льно_правовых,

Ра)IШТеЛЬНОе И ГУIчIаННОе ОТНОШеНИе ;
поJryчение бесплатно в доступной форме информации о своих прав€ж

и

обязанностях, видtlх соци€lльных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти усJryги и об их стоимости для поJtrIатеJIя
социальных услуг, о возможности поJtучения этих усJtуг бесплатно, а также о
поставщике соци€rльных услуг;
выбор постtlвщика или поставщиков социЕlльных услуг;
уIIастие в составлении ИIШСУ;
отк€tз от предоставления социtшьных услуг в стационарной форме;
обеспечение условий пребывания, соответств}ющих санитарногигиеническим требованиям, а также на надлежатций уход;
свободное посещение в соответствии с локulльными актами поставщика
социЕtльных услуг законными представителями, адвокатами, нотариусами,
(или) иных организаций,
представите.lrями общественных и
священносJryжитеJUtми, а также родственниками и другими лицами в дневное и
вечернее время;

конфиденци€lльность информации личного характера, ставшей
известной поставщику социальных услуг при оказании соци€lльных услуг в
стационарной форме;

защиту своих прав и законных интересов в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в том числе в сулебном порядке.
35. При предоставлении соци€lльных услуг в стационарной форме
поставщик социzrльных услуг обязан:
соблюдать права человека и грiDкданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность
пол}чателей социальных услуг;
довести до сведения пол)чателей соци€rльных услуг или их законных
представителей свои правоустанавливaющие документы, на основ ании которых

поставщик социЕrльных услуг осуществJrяет деятельность
соци€шьные

и

ок€tзывает

услуги в стационарной форме;

|2

предоставJIять поJtуrателям соци€rльных

услуг

возможность
пользоваться усJгугами связи, в том числе сети (Интернет), почтовой связи;
информировать полrrателей социЕtльных услуг о правилах техники
безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых
приборов и оборудования;
обеспечить условия пребывания, соответствующие санитарногигиеническим требованиям, а также надлежащий ухол;
выделять супругам изолиров€tнное жилое помещение для совместного
проживzlния;
обеспечивать полrlателям соци€lльных

услуг содействие в прохождении
медико-социальной экспертизы, проводимой в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке федершrьными
rIреждениями медико-соци€шьной экспертизы;
информировать орган опеки и попечительства при поступлении в

стационарные организации социального обс.ггуживания полгуrателей
соци€lльных услуг, признанных в установленном законом порядке

недееспособными, дJtя обеспечения охраны их им)лцественных интересов;
обеспечить сохранность личных вещей
ценностей по.гrуrателей
соци.rльных услуг;
исполнять иные обязанноспа, связанные с реализацией прав
поrцrчателей социальных услуг, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Республики Карелия.
З6. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме
постЕlвщик социЕшьных услуг должен обеспечить условия доступности
предоставления социальных услуг дJIя по.ггуrателей социЕшьных услуг,
явJIяющихся инвапидЕlп,Iи иlилп относящихся к маломобильным группам
населения:
возможность сопровождения полгIатеJIя социЕл"льных услуг при
передвижении по территории поставщика социальных услуг, а также при
пользовании услугами;
возможность дJIя самостоятельного передвижения по территории
поставщика соци€tльных усJtуг, входа, выхода и перемещения внутри
помещений (в том числе для передвижения в кресл€lх-коJIясках), для отдыха в
сидячем положении, а также доступное размещение оборулования и носителей
информации;
дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,
оснащение помещений поставщика социчrльных услуг знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на
также допуск
территории поставщика соци€lльных услуг, а
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников ;
дублирование голосовой информации текстовой информацией,
надписями и (или) световыми сигнzlлами, информирование о предоставJLяемых
социЕtльных услугах с использованием русского жестового языка
(сурлоперевода), допуск сурдопереводчика;

и
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окiвание иных видов посторонней помощи.

З7. Перечень документов, необходимых дJLI закJIючения договора о

предоставлении соци€lJIьных услуг в стационарной форме:
а) личное заявление лица, страдающего психическим расстройством,
или лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным (для
обращающихся в стационарную организацию соци€lльного обслуживания,
преднл}наченную

для

лицl

страдающих

психическими

расстройствами),

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о психиатрической
помощи;
б) закJIючение врача-психиатра по форме, необходимой дJuI признания
гр€Dкданина нуждzlющимся в социzшьном обслуживании в стационарной форме
(оригинал), за искJIючением цраждан, признанных нуждающимися в
социaльном обс.гryживании
стационарной форме, по обстоятельству,

в

2

в

пункте
части 1 статьи 15 Федерапьного зzжона, и
ук€ванному
осуществJIяющими сопровождение инвzlлида в организации поставщика

социЕtльных услуг;
в) закJIючение врачебной комиссии с участием врача-психиатра по
форме, необходимой для призн€lния |р€lждЕlнина нуждающимся в социальном
обс.гrуживании в стационарной форме (оригинап), принятое в соответствии с

законодательством Российской Федерации о психиатрической помощи
(предоставJuIется зЕлrIвитеJIями (законными представителями), обращающимися
в стационарную оргztнизацию социzrльного обсrгуживания, предна:}наченную
дJIя лиц, страдающих психическими расстройствами, в сл}ЕIае если в
заключении врача_психиатра, предоставJIяемом в соответствии с подпунктом
<б>> пункта 37 Порялка, содержится информация о напичии основЕlний для
помещения зчlявитеJlя в стационарную организацию социztльного обслгуживания
для лиц, страдающих психическими расстройствами);
г) решение органа опеки и попечительства, принятое на основании
закJIючения врачебной комиссии с участием врача-психиатра (для граждан,
признЕIнных в установленном законом порядке недееспособными, если они по
своему состоянию не способны подать личное заявление);
л) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность з€Lявителя в
соответствии с законодательством Российской Федершдии;
е) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя и докуN{ент, подтверждающий полномочия зчlконного
представитеJLя (.rри обращении законного представитеJuI заявителя);
ж) ИППСУ, в которой yкaj}aнa стационарнм форма соци€lльного
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
соци€rльньш услуг и перечень рекомендуемых поставщиков соци€lльных услуг;
з) локументы о составе семьи заrIвитеJlя (при ее наличии) (в составе
семьи уtlитывztются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно
прожив€lющие с заявителем);
и) удостоверение единого образца, установленного для каждой
категории гр€Dкдан, указанных в пункте 11 Порялка, подтверждающее право на
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меры социальной поддержки по приему в организации
обслужив ания (пр" наличии) ;
к) докрленты, подтверждающие доходы з€tявителя

социЕlльного

и членов его семьи
(при наличии), полученные в денежной форме, в том числе и от
принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, необходимые
для определения среднедушевого дохода, в цеJutх расчета размера платы за
предоставлени е социЕл"льных услуг

;

л) закJIючение уполномоченной медицинской оргЕlнизации об

отсутствии медицинских противопоказаний для поJýления социЕlльных услуг в
стационарной форме, перечень которых утверждается в соответствии с частью
3 статьи 18 ФедераJьного закона;
м) медицинская карта с выпиской из истории болезни, сведения о
ryберкулез, результатах лабораторных
результатах обследования
исследований на группу возбулителей кишечных инфекцпiц яйца гельминтов,
дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических
прививках и справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по
месту проживания в теченпе 2l дня до поступления в организацию социzшьного
обс.гrуживания фезультаты бактериологического исследования на группу
возбудителей кишечных инфекций действительны в течение 2 недель с момента
забора материЕrла для исследований);
н) копия вступившего в законную силу решения суда о признании
совершеннолетнего гражданина недееспособным (для з€uIвителей, признанных
в установленном законом порядке недееспособными);
о) сведения органов управления в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
подтверждающие факт того, что з€lявитель явJLяется пострадавшим в результате
чрезвычшlных сиryаций, вооруженных межнациональных (межэтrrических)
конфликтов (при обращении заrIвителей укчванной категории).
38. .Щокупленты, укчванные в пункте 37 Порядк?, могут быть направлены
зЕlявителем поставщику социальных услуг лично либо через законного
представитеJtя, а также с использованием средств почтовой или электронной

на

связи.

В слуIае использования средств почтовой или электронной

связи
докуilrенты, )rка:}анные в пункте 37 Порядка, направляются в виде нотариальЕо
удостоверенных копий, а оригинапы таких докуN[ентов не направJLяются.
.Щатой представления документов, ук€ванных в пункте 37 Порядка,
считается джа их регистрации поставщиком соци€lльных услуг.
39. Поставщик соци€lльных усJtуг откaвывает в закJIючении договора о

предоставлении соци€lльньrх
СЛуIIа'ях:

услуг в стационарной форме в следующих

представление заявителем докуN{ентов, указанных в пункте 37 Порядка,
не в полном объеме;
пункте
Порядка,
представление док)д{ентов, ук€ванных
содержащих недостоверные сведения, подчистки, приписки, зачеркивания и
иные несогласованные исправления;

в

З7
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наличие медицинских противопокЕваний к социЕrльному обсrгуживанию
в стационарной форме, перечень которых утверждается федер€rльным органом
исполнительной власти, осуществJLяющим фу"*ц"" по выработке и реЕrлизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения;
при обращении зzlявителf, в стационарную организацию социЕLльного
обс.rгуrкивания общего типа если в закJIючении врача-психиатра имеются
сведения о н€Llrичии оснований дJIя помещения заrIвителя в стационарную
оргzlнизацию социального обс.гryживания дJuI лиц, страдающих психическими
расстройствами;
поставщик социальных услуг не предоставJIяет социЕlльные услуги,
предусмотренные ИППСУ, и (или) предоставление соци€lльных услуг не
соответствует цеJIям и видам деятельности поставщика соци€rльных усJtуг.
40. В слrIае отк€}за зiUIвителю в закJIючении договора о предоставлении

социапьных услуг в стационарной форме поставщик социальных услуг
возвращает з€uIвителю представленные докуIlrенты не позднее следующего

рабочего дня со дня их предоставления поставщику социальных услуг.
Возврат докуil{ентов осуществляется поставщиком социапьных услуг
одним из следующих способов:
почтовым отправлением с зака:}ным уведомлением;
лично заявителю.
41. Поставщик социЕlльных услуг формирует на к€Dкдого полyIатеJIя
социilльньD( усJtуг в стационарной форме дело, в состав которого входят
докуN[енты, связанные с предоставлением соци€rльных услуг, включ€UI копии
личных докуN[ентов, ИППСУ, документов, на основании которых
рассчитывалась плата за соци€rльные усJryги, копии платежных докр{ентов,
экземпJIяр договора о предоставлении социЕlльных услуг, обращения
полrIатеJIя соци€rльных усJtуг, представленные поставщику социальных услуг в
письменном виде в процессе социЕrльного обсrryживания.
42. Результатом предоставления социЕuIьных усJrуг в стационарной
форме является улуIшение условий жизнедеятельности полуIателя соци€rльных
услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.
Результат предоставления соци€rльных усJryг фиксируется поставщиком
социzlльных усJIуг в ИППСУ.

IX. Временное выбытие получателя социальных услуг в стационарной
форме из организацип соцпального обслуживания, находящейся в ведении
Республики Карелия
43. Поrry.чатели социzшьных усJtуг в стационарной форме имеют право

на

временное выбытие

из

организации социzшьного

обслryживания.-

находящейся в ведении Республики Карелия (дагlее - временное выбытие).

44. Временное выбытие

в

медицинские организации для лечения в
стационарных условиях, медицинской реабилитации или санаторно-курортного
лечения, а также в иные организации для отдыха и оздоровления
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осуществляется без временных ограничений на основании письменного
з€UIвления получатеJuI социЕtльных услуг либо его законного представитеJuI, в
котором ук€вывается срок выбытия, и соответствующего н€шравления
медицинской организации, путевки на санаторно-курортное лечение, иного
документа, подтверждающего необходимость выбытия в перечисленные выIце
организации.

45.

В

остапьных сл}чЕuж временное выбытие осуществляется на
основании письменного зutявления пол)латеJIя социzLпьных услуг (законного
представителя), в котором укЕrзывается срок выбытия, закJIючения врача о

возможности выезда (в организациях социirльного обсrгуживания
психоневрологического типа), а также письменного обязательства лица,

принимающего получателя социЕrльных услуг, об обеспечении ухода за ним в
период выбытия.
Срок временного выбытия в сл)лмц предусмотренных настоящим
пунктом, не может превышать 2 месяцев в календарном году.
Согласование руководителем орг€lнизации соци€rльного обс.гryживанпя
временного выбытия оформляется организационно-распорядительным
документом поставщика социЕшьных усJгуг.
46. Оказание социальньж усJtуг по обеспечению площадью жилых
помещений в соответствии с утвержденными нормативами и предоставлению в
пользовalние мебели, в период временного выбытия пол)чатеJlя социzlльных
услуг не прекращается.

Х. Оплата предоставления социальных услуг в стацпонарной форме
Социа.пьные услуги в стационарной форме предоставJuIются
бесплатно, за плату или частичную плату.
48. Социа.пьные услуги в стационарной форме предоставJIяются

47.

бесплатно:

лицам, пострадавшим

в

результате чрезвычайных сиryаций,

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов ;
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации дJIя
детей-сирот, но не старше 23 лет;
иным категориям граждан, определенным Правительством Республики
Карелия.
49. Размер ежемесячной платы за предоставление социЕrльных услуг в
стационарной форме рассчитывается на основе тарифов на соци€lльные услуги,
но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода
заlIвителя (поrгуlателя социЕшьных услуг).
Тарифы на социzlльные услуги в стационарной форме устанавливаются
в порядке, определенном Правительством Республики Карелия.
50. Плата за предоставление социЕrльных усJryг в стационарной форме
производится в соответствии с договором о предоставлении соци€rльных услуг
в стационарной форме, закJIюченным между полrIателем социzrльных услуг
или его закоЕным представителем и поставщиком социЕtльных услуг.
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В слrIае

изменения среднедушевого дохода полyIатеJIя соци€rльных
услуг и (или) полуторной величины прожиточного минимум4 установленного
в Республике Карелия для соответствующей социzrльно-демографической
группы населения, рЕвмер платы за окЕвание социЕrльных услуг в стационарной
форме подлежит пересмотру в установленном порядке.
51. Поrгуrателям социЕlльных услуг сверх социzrльных услуг,
желанию моryт предоставляться
установленньIх ИППСУ,
дополнительные социЕlльные услуги в стационарной форме за плату, исходя из
цен (тарифов) на социЕlльные услуги, установленных в соответствии с
законодательством.

по их

XI. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживанпя

Социальное обсrryживание в поJryстационарной форме
осуществJIяется в цеJrях улгIшения условий жизнедеятельности по.ггуrателей
социЕtпьных услуг посредством оказания им постоянной и периодической

52.

помощи в определенное время суток.
53. Предоставление социчlльных услуг в поJIустационарной форме
соци€tльного обслуживания (далее - социальные услуги в поJryстационарной
форме) вкJIючает в себя предоставление полyIатеJIям социЕrльных услуг
следующих видов социzrльных усJtуг:
соци€lпьно-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности
полrIателей соци€lльных услуг в быry;
социzшьно_медицинских, н€шравленньIх на поддержание и сохранение
здоровья поJцдIзlgraй социальных услуг путем ока:}ания содействия в
проведении оздоровительных мероприятий, проведения з€lнятий по адагlтивной
физической кульryре;
социzrльно_психологических, предусматрив€lющих ок€лзание помощи в
коррекции психологического состояния полуrателей социЕrльных услуг дJIя
ад€штации в социЕIльной среде;
социчrльно-педагогических, направленных на обуrение навыкам общего
УхОда за тяжелобольными пол)п{ателями соци€lльных услуг, пол}п{ателями
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, а также
формирование у пол)пIателей соци€rльных услуг позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга), организацию их досуга;

соци€rльно_трудовых, направленных на ок€ц}ание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой

адаптацией по.тryчателей социЕrльных услуг;
социЕlльно_правовых, направленных на ок€в€лние помощи в пол)чении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в реализации (защите) прав и
законных интересов п олrIателей соци чrпьных усJtуг ;
услуг в цеJIях повышения коммуникативного потенциЕrла получателей
социЕlльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности ;
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54. При полrIении соци€rльных услуг

в

полустационарной форме

поJцлатели социальных услуг имеют право на:
рil)кительное и гуN{анное отношение;
полrIение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, вид€lх социЕrльных услуг, cpoкElx, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифа< на эти услуги и об их стоимости дJlя поJIучатеJul
социаJIьных услуг, о возможности полуIения этих усJtуг бесплатно, а также о
поставщике соци€rльных услуг;
выбор поставщика социzrльных услуг;
oтKzlз от предоставления социапьных услуг;
обеспечение условий пребывания, соответствующих санитарногигиеническим требованиям;
конфиденци€lльность информации личного характера, ставшей
известной поставщику соци€lльных усJIуг при окЕвании услуг;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном
порядке;
участие в составлении ИIIПСУ.
55. Пощ^lатели социчrльных усJtуг обязаны своевременно в письменной
изменении
форме информировать поставщика социчrльных услуг
обстоятельств, обуспавливчtющих потребность в предост€lвлении соци€lльных
услуг в поJryстационарной форме.
5б. При предоставлении социапьных усJtуг в поJryстационарной форме
пост€lвщик социальных услуг обязан:
соблюдать права человека и грalкданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасностъ
поJtr{ателей социальных услуг;
довести до сведения поJtучателей соци€шьных услуг или их законных
представителей свои правоустанавливЕlющие докр[енты, на основ ании которых
поставщик социальных услуг осуществJLяет свою деятельность и окЕвывает
социzrльные услуги в поJryстационарной форме;
предоставJIять поJIrIателям социЕ[льных усJгуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети <<Интернет), почтовой связи;
инфОрмировать полlпrателей социztльных услуг о правилах техники
безопасности, пожарной безопасности, экспJryатации предоставляемых
приборов и оборудования;
обеспечить условия пребывания, соответствующие санитарногигиеническим требован иям;
исполнять иIIые обязанности, связанные с реапизацией прав
социzlльное обс.гryживание в
по.гг1.,rателей соци€tльных услуг
поJryстационарной форме.
57. При предоставлении социЕшьных усJryг в поJryстационарной форме
поставщик социaльных услуг должен обеспечить следующие условия
доступности предоставления соци€lльных услуг в полустационарной форме для
поJгуIIателей соци€Iльных услуг, явJIяющихся инв€Lпидами иlпли относящихся к
маломобильным группап{ Еаселения:

об

на
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возможность сопровождения пол)чателя соци€lльных услуг при
передвижении по территории поставщика социальных услуг, а также при

пользовании услугами;

возможность дJlя самостоятельного передвижения по территории
поставщика социальных услуг, входа, выхода и перемещения внутри
помещениЙ (в том числе для передвижения в креслarх-коJUIсках), дJIя отдыха в
СиДячеМ положенИИ, а также доступное размещение оборудования и носителеЙ

информации;

лублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями,

оснащение помещений поставщика соци€rльных

услуг знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с
надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на
территории поставщика соци€lльных услуг, а
также допуск
ти флосурдопереводчика, допуск собак-проводников ;

лублирование голосовой информации текстовой информацией,

надписями и (или) световыми сигналами, информировzlние о предоставJIяемых
социatльных услугах с использованием русского жестового языка
(сурлоп еревода), допуск сурдопереводчика;
оказание иньIх видов посторонней помощи.
58. Перечень документов, необходимых дJIя закJIючения договора о
предоставлении социzшьных услуг в поJIустационарной форме :
а) паспорт или иной докр[ент, удостоверяющий личность зzIявитепя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного

предст€вителя

и докуN[ент,

подтверждшощий полномочия зzжонного

представитеJLя (при обращении законного предстzlвитеJIя заявителя);
в) ИППСУ, в которой yкil}aHa поJryстационарнuш форма социапьного

обсrгуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления
соци€lльных услуг в поJIустационарной форме и перечень рекомендуемых
поставщиков социальных усJtуг;
г) докуIrdенты о составе семьи з€шIвитеJIя (при ее наличии) за
искJIючением лиц без определенного места жительства, (в составе семьи
уIитыв€lются супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно
проживaющие с заявителем);
д) удостоверение единого образца, установленного дJIя каждой
категории граждан, указанных в пункте 11 Порядка, подтверждающее право на
меры социшlьной поддержки по приему в организации социzшьного
обслуживания;
е) локрленты, подтверждающие доходы з€l]явителя и членов его семьи
(rrри напичии), пол)п{енные
том числе
от
денежной форме,
принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, необходимые
дJrя определения среднедушевого дохода, в цеJIях расчета размера платы за
предоставление соци€rльных услуг;
ж) сведения органов управления в сфере предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, Министерства вн)цренних дел Российской Федерации,

в

в

и
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подтвержд€lющие

факт того, что з€lявитель

является пострадавшим в результате
чрезвычайных сиryаций, вооруженных межнацион€lльных (межэтнических)
конфликтов (при обращении заявителей указанной категории).
59..Щокупленты, ук€ванные в пункте 58 Порядка, могут быть направлены
з€lявителем поставщику соци€rльных услуг лично либо через законного
представителя, а также с использованием средств почтовой или электронной
связи.
В случае использования средств почтовой или электронной связи
докр[енты, укuванные в пункте 58 Порядка, направJLяются в виде нотари€rльно
удостоверенных копий, а оригин€lлы таких документов не направJIяются.
,Щатой представления документов, укЕванных в пункте 58 Порядка,
считается дата их регистрации поставщиком социЕIпьных услуг.
60. Поставщик соци€lльных усJtуг откzц}ывает в закJIючении договора о
предоставлении соци€rльных услуг в поJIустационарной форме в следующих
сJryч€шх:

представление зzlявителем докр[ентов, указанных в пункте 58 Порядка,
не в полном объеме;
представление докр{ентов, укЕLзанных в пункте 58 Порядка,
содержащих недостоверные сведения, подчистки, приписки, зачеркивания и
иные несогласованные исправления;
поставщик социЕlльных услуг не предоставJIяет социzlльные усJцли,
предусмотренные ИППСУ, и (или) предоставление соци€tльных услуг не
соответствует целям и видам деятельности поставщика соци€rльных услуг.
61. В cJI}4Iae отк€ва змвитеJIю в предоставлении социЕrльных услуг в
поJryстационарной форме поставщик социальных услуг возвращает з€tявителю
представленные докр[енты не позднее следующего рабочего дня со дня их
предоставления поставщику социальных услуг.
Возврат докуN[ентов осуществляется поставщиком социzlльных усJIуг
одним из следующих способов:
почтовым отправлением с закzвным уведомлением;
лично змвителю.
62. Поставщик соци.rльных услуг формирует на кЕlждого поJtrIатеJuI
социЕшьных услуг в поJryстационарной форме дело, в состав которого входят
докуNrенты, связанные с предоставлением социальных услуг, вкJIючая копии
личных документов, ИППСУ,
документов, на основЕlнии которых
рассчитывалась плата за соци€lльные услуги, копии платежных докуN[ентов,
экземпJlяр договора о предоставлении соци€lльных услуI, обращения
поJIучатеJUI социzrпьных услуг, представленные поставщику социЕrпьных услуг в
письменном виде в процессе социЕlльного обсrryживания.
Результатом предоставления соци€шьных услуг в полустационарной
форме явJlяется ул)л{шение условий жизнедеятельности пол)пIатеJIя социztльных
усJIуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности.
Результат предоставления соци€tльных услуг фиксируется поставщиком
соци€rльных услуг в ИППСУ.
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ХII. Оплата предоставленпя социальных услуг в полустационарной форме
63. Социальные услуги в поJryстационарной форме предоставляются
бесплатно, за плату или частичную плату.
64. Социальные услуги в поJIустационарной форме предоставляются
бесплатно:

лицам, пострадавшим

в

результате чрезвычайных сиryаций,

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
если на дату обратцения среднедушевой доход зЕuIвитеJIя (полу..rателя
социЕlльных услуг) ниже или равен поrryторной величине прожиточного
миним)дdа, установленного в Республике Карелия дJtя соответствующей
социально-демо|рафической группы населения ;
иным категориям граждан, определенным Правительством Республики
Карелия.
б5. Социuшьные услуги в поJryстационарной форме предоставJIяются за
плату или частичн5rю плату, если на дату обращения среднедушевой доход
з€tявитеJuI (полуrателя социальных услуг) превышает полуторную величину
прожиточного миним)rма, установленного
Республике Карелия для
соответствующей социЕlльно-демоцрафической группы населения;
бб. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в
поJryстационарной форме рассчитывается на основе тарифов на социальные
услуги, но не может превышать пятьдесят процентов рЕlзницы между
величиной срелнедушевого дохода заявителя (поrгучатеJIя социальных усrгуг) и
поJtуторной величиной прожиточного минимуNrц установленного в Республике
Карелия дJIя соответствующей социагrьно-демографической группы населения.

в

Тарифы

устанавлив€lются

на

соци€lльные услуги в поJryстационарной форме
в порядке, определенном Правительством Республики

Карелия.

67. ГIлата за предоставление социЕrльных услуг в полустационарной

форме производится в соответствии с договором о предоставлении соци€rльных
услуг в поJIустационарной форме, закJIюченным между полr{ателем
соци€lльных услуг или его законным представителем и поставщиком
социЕrльных услуг.
В сJцлае изменения среднедушевого дохода полyIатеJIя социальных
услуг и (или) поJryторной величины прожиточного миниNгуIчIа, установленного
в Республике Карелия дJIя соответствующей социЕrльно-демографической

группы населения, ра:}мер платы

за

окzвание соци€rльных

услуг

в

поJryстационарной форме подлежит пересмотру в установленном порядке.

68.

Поrгуrателям социzrльных услуг сверх социzшьных услуг,
желанию моryт предоставляться
установленных ИППСУ,
дополнительные соци€rльные услуги в полустационарной форме за плату,

по их

исходя из цен (тарифов) на социЕlльные услуги, установленных в соответствии с
законодательством.
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ХПI. Особенности предоставления срочных социальных услуг
69.

В

целях ок€Lзания неотложной помощи поJrr{атеJLям социЕlльных

услуг предоставляются срочные социztпьные услуги.

70. Перечень срочных

социztльных

услуг, предоставляемых
поставщиками соци€lльных услуг полrIателям социЕшьных услуг, установлен
Законом Республики Карелия.
71. Предоставление срочных соци€lльных услуг осуществJuIется в сроки,
обусловленные нуждаемостью заявителей без составления ИIШСУ и без
закJIючения договора о предоставлении социЕlльных услуг.
72. Срочные

социчlльные услуги предоставляются пол)лIателям

социzlльных услуг бесплатно.
73. Основанием дJlя предоставления срочных соци€rльных услуг (за
искJIючением содействия в пол)чении экстренной психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия) является поданное в письменном
виде Заявление, а также сведения о гражданах, нуждtlющихся в предоставлении
срочных соци€rльных услуг, пол)ленные от медицинских, образовательных или
систему соци€lльного обслryживания,
иных организаций, не входящих
переданн ые н еп осредств енно по став щику социztльных усJгуг.
74. Заявление может быть направлено поставщику соци€rльных услуг
лично либо через законного представитеJLя.
Пр"
законного
представитеJLя дополнительно
обращении
представляются док)aменты, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия з€lконного представителя.
75. К Заявлению прил€г€Iются:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заrIвителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии);

в

б) документы (сведения), подтверждilющие наличие у з.uIвитеJIя
обстоятельств, которые }дудшaют или могут ухудшить условия его

жизнедеятельности.

При рассмотрении вопроса о

предостulвлении зЕtявителю срочных
социальных услуг )литываются обстоятельства, которые ухудшают или моryт
ухудшить условия его жизнедеятельности, установленные частью 1 статьи 15
Федерального закона.
76. ,Щокументы, укчванные в подпункте ((б) пункта 75 Порядка
(муниципальных)
государственных
органах,
в
запрашив€lются
подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся
данные докуN[енты и справки (сведения, содержащиеся в них), в порядке
межведомственного взаимодействия, в том числе при нЕlличии технической
возможности, в электронном виде с использованием систем межведомственного
электронного взаимодействия, в cJýлae, если такие докр{енты не были
представлены з€tявителем (законным представителем) по собственной
инициативе. Заявитель (законный представитель) несет ответственность за
достоверность представленных сведений и докр{ентов.
2з

Без докрлентов, укaзанных в подпункте <<б>> пункта 75 Порядка срочные
соци€tлъные услуги могут окЕвываться поставщиком социчlльных услуг в
экстренных ситуациях (истощение организма, наличие на гражданине одежды и
обуви не по сезону, р€вмеру, росту, неопрятной одежды; отсутствие места для
ночлега; состояние психологического стресса, суицидulльное поведение, прочие
ситуации, когда неок€вание гражданину срочных социальных услуг может
повлечь за собой угрозу его жизни и здоровью).

77. Подтверждением предоставления срочных соци€lльных услуг
является акт о предоставлении срочных социzlльных услуг по форме,
установленной приложением Ns З к настоящему Порялку, содержятций

сведения о получателе срочных соци€tльных услуг и поставщике соци€lльных
услуг, видzlх предоставленных срочных социarльных усJryг, сроках, дате и об
условиях их предоставления.
Акт о предоставлении срочных соци€uьных услуг составJIяется в двух
экземплярах и подтверждается подписью полrIателя социurльных услуг. Один
экземпJrЕр акта о предоставлении срочных соци€lльных усJtуг выдается на руки
полrIателю социzLпьных услуг, второй - остается у поставщика соци€lльных
услуг.

Подтверждением предоставления содействия в полrIении
экстренной психологической помощи анонимно с использованием телефона

78.

доверия является запись в журнaле обращений установленной формы.

79. Основаниями цш отк€ва в предоставлении срочных социальных

услуг является:
а) предоставление змвителем недостоверных сведений о н€lличии

обстоятельств, которые }дудшают или могут ухудшить условия его

жизнедеятельности;
б) н€Lпичие у з€lявитеJuI признаков Ешкогольного, наркотического
опьянения (устойчивый зЕшах €шкоголя, нарушена речь, координация движений,
реакция гл€в на свет, повышенная агрессивность, неадекватность поведения).>>
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Приложение J'(b 1
к Порядку предоставления социЕtльных услуг
совершеннолетним гражданам поставщиками
социальных услуг в Республике Карелия

Стандарт социальных услуг, предоставляемых совершеннолетним
гражданам поставщиками социальных услуг в Ресrrублике Карелия
1. Настоящим стандартом устанавливается описание социальных услуг,

вкJIючая объем и периодичность их предоставления поJIуrателям социЕtльных
услуг.
2. Сроки предоставления социальных услуг устанавливаются в ИППСУ.
Срочные соци€tльные услуги, обусловленные нуждаемостью змвитеJuI,
предоставJIяются немедленно.

3.

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг

опредеJIяются Уполномоченным органом.

4. Оказшrие каждой усJtуги фиксируется в

)летно-отчетной
докр[ентации постЕlвщика соци€lльных услуг, а также в актах сдачи_приемки
оказанных социальных услуг.
5. Оценкарезультатов предоставления социzrльно-бытовых, соци€lльно-

медицинских,

соци€lльно-психологических, соци€lльно-пед€гогических,
соци€rльно-правовых, соци€tльно-трудовых услуг, услуг в цеJIjf,х повышения
коммуникативного потенциала по.rгуrателей соци€lльных услуг, имеющих

ограничения жизнедеятельности, срочных социЕlльных услуг осуществJIяется с
использованием следующих показателей качества:
полнота предоставления социальной услуги с )пIетом объема и
периодичности ее предоставления;
своевременность предоставления соци€tпьной услуги ;
удовлетворенность пол)лIатеJrя социальной усJtуги качеством
предоставляемой услуги.
6. Условия предоставления социЕrльных услуг для инв€tлидов и других
лиц с yIeToM ограничений их жизнедеятельности опредеJuIются Порядком

предоставления социЕrльных услуг совершеннолетним |рzlжданам
поставщиками социальных услуг в Республике Карелия, утвержденным

а также договором о предоставлении соци€lльных услуг,
закJIюченным между поставщиком соци€lльных услуг и поJIr{ателем
социzшьных услуг.

настоящим прик€вом,
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IIапменоваппя, оппсапие п объемы предостsвJIенпя соцпдJIьпых ус.Iryг получатеJIям соцхlльных услуг на дому
J\b

п/п

наименование
социulльной услуги

описание
соци€tпьной услуги

1

1.1

Покупка за счет средств
поJryчатеJIя социчlльных
услуг и доставка на дом
продуктов
питания,
промышленных товаров
первой необходимости
средств санитарии и
гигиены, средств )aхода,
книг, газет, журналов

. Социально-бытовые

Единица социальной
услуги,
объем и периодичность
предоставления
соци€lльной услуги

услуги

Усrrуга вкJIючает:
поJIучение от гр€Dкд€lнина, состоящего на обсrryживании)
денежных средств на приобретение товара,
покупку заказанного товара, доставку приобретенного товара
на дом, рЕвмещение в шкафу или холодильнике;
произведение окончательного расчета по кассовому чеку.
По желанию пол)чателя социальных услуг вместо продуктов
питания может осуществJLяться доставка на дом горячих
обедов.
Покупка осуществJuIется в
объектах торговли,
близрасположенных от места прожив€lния полyIатеJIя
социальных услуг.
В ходе ок€вания услуги )пIитывчIются нормы предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
Приобретаемые товары
соответствовать
должны
установленным срокам годности.
Поrгl^rателем социапьной услуги предоставJuIется инвентарь
пакет (сумка, мешок) для переноски продуктов питания или
промышленных товаров.

одна покупка и доставка

на дом

продуктов
питuIния, промышленных
первой
товаров
необходимости средств
санитарии и гигиены,
книг,
средств ухода,
газет, журнirлов - 1 услуга
(до 14 раз в месяц)
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В перечень продуктов питания не входит

Еlлкогольнztя

продукция.
В перечень промышленных товаров первой необходимости
входят товары, необходимые дJIя удовлетворения основных
жизненных потребностей полгIателя социальных услуг.
В составе услуги по доставке кIIиг, гЕt:}ет, журнЕrлов - доставка
их из библиотеки (и возврат), оформление подписки на
периодические изд€lния.
I.2

Помощь в приготовлении
пищи

Услуга предусматривает помощь в приготовлении пищи из
продуктов поJIучатеJIя социЕlльных услуг:

подготовка продуктов питания к приготовлению (мытье,
чистка, нарезка), приготовление пищи из готовых
поlryфабрикатов, рд}огрев готового блюда, мытье
использованной посуды, уборка кухонной (рабочей) зоны.

1.3

Помощь в приеме пищи Услуга предоставляется цр€Dкданам, полностью утратившим
(кормление)
способностьксамообслуживанию,ипредусматривает
ок€вание помощи в приеме заранее приготовленной пищи

помощь в приготовлении
пищи для одного приема
- l услуга

(до3развнеделю)

гражданам, полностью
утрати вшим способность
к самообсJIуживанию,
услуга предоставляется до
5 раз в неделю
одно кормление - 1

услуга

(доSразвнеделю)

(кормление).
Включает усЕDкивание поJцлатеJIя социальных усJryг в удобное
положение, мытье ему рук, подготовку места дJLя приема
пищи, кормление, вытирание лица, уборку места приема
пищи.
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|.4

Предоставление

гигиенических

Предусматривается обеспечение с€Iнитарно-гигиенического
услуг ухода за пол)чателем соци€tльных усJryг с учетом состояния

пол}пIателям соци€rльных
услуг, не способным по
состоянию
здоровья
самостоятельно
ос)лцествлять за собой
уход

здоровья и способности к самообсJIуживанию.
При оказании услуг используются средства ухода поJIучатеJIя
соци€tльных услуг.
стирки
обработки матери€rпов
инвентаря,
использующихся при организации ухода, поJIучателем
социzlльных услуг предоставJIяются резиновые хозяйственные
перчатки.

fuя

и

каждzrя процедура

санитарногигиенического характера

-

и

1

услуга

Пр" предоставлении услуг предусматривается помощь в
одевании фаздевании) пол)ЕатеJIя соци€rльных услуг,
перемещении его в постели.

утренний туалет (помощь в пользовании судном, вынос и
обработка судна, мытье рук, лица, шеи, чистка зубов
полrIателя социапьных услуг, осуществление процедур
интимной гигиены, обтирание тела с использованием
очищающих влажных салфеток или обмывание, смена
абсорбирующего белья, памперса, причесывание, бритье

до5развнеделю

смена постельного и

до5развнеделю

мытье ног;
мытье головы;
оказание помощи поJýлателям социЕLпьных услуг, способным
передвигаться самостоятельно или с посторонней помощью, в
мытье в ванной, д]rше, бане.
стрижка ногтей на руках и ногах.

до3развнеделю

бороды/усов у мужчин)
расправление (заправление) постели,
нательного белья

1

раз в неделю

до2развмесяц
до4развмесяц
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1.5

Оплата за счет средств
пол)лателя социЕtльных
жилищноуслуг
коммун€rльных услуг и

услуг связи
1.6

кабельного телевидения, пол)чение денежных средств, оплату

услуг

и

соци€rльных

доставку платежных документов полrrателю
услуг, окончательный расчет.

Сдача за счет средств Усrгуга предусматривает прием от полrIателя соци€шьных
получателя социzlльных услуг денежных средств, доставку вещей в оргЕlнизации
услуг вещей в стирку, бытового обслуживанищ доставку исполненного зак€ва на дом
химчистку,
ремонт, и произведение окончательного расчета с полrIателем
обратная их доставка

1.7.

Услуга предусматривает снятие покil}аний с приборов )rчета,
заполнение квитанций на оплату жилищно-коммунaльных
услуг, услуг связи, в том числе мобильной связи и интернета,

услуг по чеку.
В ходе ока}€шия услуги )литыв€lются
соци€rльных

нормы предельно
допустимых нагрузок, установленные Правительством

Российской Федерации.
Покупка за счет средств Усrгла предоставJIяется полrrатеJIям социЕrльных усJtуг,
поJryчатеJIя социzlльных проживающих в жилых помещениях без центрulльного
услуг топлива, топка отопления и (или) водоснабжения.
печей, обеспечение водой В ходе окЕtзilния услуги rlитыв{lются нормы предельно
(в жилых помещениях без допустимых нагрузок, установленные Правительством
центрЕrльного отопления и Российской ФедерыIии.
(или) водоснабжения):
покупка за счет средств Услуга предусматривает полr{ение от пол)чателя социatльных
поJtrIателя социЕrльных услуг денежных средств, оплату покупки и доставки топлива,
произведение
контроль
за
исполнением
закаj}а,
услуг топлива;
окончательного расчета с поJtучателем соци€rльных услуг по
кассовому чеку.
топка печей;
Услуга предусматривает топку печи в жилом помещении,
включает:
а) подготовку печи к топке (подготовка инвентаря, растопки,
доставка от места хранения и з€лкJIадка дров, открытие
вьюшек);

одна оплата жилищнокоммунЕrльных услуг и

услугсвязи- l услуга
(до2развмесяц)
одна сдача вещей в
стирку, химчистку,
ремонт и обратн€rя их
доставка 1

услуга

(до2развмесяц)

одЕапокупкатопливауслуга

(доZразвгод)
топка одной печи
услуга

-

(доSразвнеделю)
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1

1

б)

затопку печи с последующим наблюдением (rrр"
необходимости) за процессом топки с соблюдением мер

пожарной безопасности;
в) окончание топки (закрытие засова после полного сгорания
обеспечение водой.

1.8.

1.9

топлива);
г) уборку инвентаря, места около печи, шестка.
Усrгуга предусматривает:
а) подготовку емкости под воду;
б) забор воды из ближайшего источника централизов€шного
водоснабжения или колодца (сквалсины);
в) доставку воды полrrателю соци€rльных услуг.

Организация помощи в Усrгуга предусматри вает

пои ск организаций,

существJIяющих
проведении
ремонта ремонтно-строительные работы, по объявлениям в средствах
жилых помещений
массовой информации; предоставление информшдии о них
(контактные телефоны, алреса) полrIателю соци€lльных услуг,
окzвание помощи в закJIючении договора с организацией,
осуществляющей ремонтно-строительные работы.
В состав услуги входит вызов на дом по просьбе полу^rателя
соци€шьных услуг слесаря, сантехника, элекц)ика и других
специ€шистов, осуществJlяющих ремонт оборуловаIIия,
необходимого для бытовых нужд.
Уборка
жилых Предусматривается комплекс услуг, направленных на
помещений
поддержание санитарного состояния жилого помещения в
надлежащем состоянии с использованием инвентаря
полrIателя социarльных услуг.
В ходе оказания услуги )пIитыв€lются нормы предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
жилых подметание (чистка с помощью пылесоса) пола площадью до
сухая уборка
40 кв.м., вытирание пыли с наружной поверхности мебели,
помещений;
о

обеспечение водой в
объеме 20 литров - 1

услуга

(до5развнеделю)
осуществление одного
комплекса мероприятий
по организации помощи в
проведении ремонта
жилых помещенпй - |

услуга

(до4развгод)

кa;кдое действие в paMKElx
предоставления услуги -

l услуга

ло4развмесяц
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ПОДОКОНЕИКОВ

влажнчш уборка
помещения;

жилого мытье пола площадью до 40 кв.м.;

при предоставлении усJtуги окzвывается содействие

до2развмесяц
в

обеспечении водой для мытья пола |ра)кдЕlн, проживztющих в
жилых помещениях без центр€tльного отопления и (или)
водоснабжения.
вынос бытовых отходов (до l0 кг)

вынос мусора;

вынос жидких бытовых предоставJIяется

1.10

поJIучателям
соци€lльных
услуг,
отходов;
проживающим в жилых помещениях без центр€lлизованной
кан€шизации (10 литров).
от
снега предоставляется одиноким (одиноко проживающим)
уборка
придомовой территории поJryчатеJLям социzlльных услуг, а также полrIатеJLям
площадью до 10 кв.м. для социzlльных услуг, проживающим в семье с родственниками,
обеспечения доступа в не имеющими по состоянию здоровья возможности
жилое помещение
осуществJtять уборку придомовой территории от снега;
предоставJLяется с ноября по март пол}ЕIатеJuIм социЕLIIьных
услуг, проживающим в индивидуальном жилом секторе
Отправка за счет средств Услуга предусматривает отправку посылки или телеграммы,
полr{атеJIя социzlльных закЕвного письма через почтовое отделение, письма через

услуг

почтовый

ящик.

В

состав

услуги

также

входит

окаj}ание

помощи полr{ателю социальных услуг в нzшисании писем или
иЕых документов под диктовку и прочтение их вслух.
В ходе ок€ц}ания услуги )дIитыв€lются нормы предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
2. Социагlьно-медицинские услуги
Выполнение процедур, Усrгуга предусматривает при н€lличии жшlоб полуIIатеJIя
связанных с орг€lнизацией
социальньж услуг измерение температуры тела, артериального
ухода, наблюдением за давления с использованием оборудования (приборов)
состоянием
здоровья пол}л{ателя соци€lльных услуг, контроль за приемом
корреспонденции

2.|.

почтовой

до3развнедеJIю

до3развнеделю
до2развнеделю

одна отправка почтовой
корреспонденции - 1

услуга

(1 рuз в месяц)

выполнение комплекса
процедур, связанных с
организацией ухода и
наблюдением за
J1

2.2

2.3.

3.1

ПОЛ)пIателей соци€tльных
врачом
состоянием здоровья,
лекарственных препаратов, выписанных
(измерение (фельдшером), а также вызов врача по просьбе полу^rателя
услуг
- l услуга
(до3развнеделю)
температуры
тела, соци€lльных усJtуг.
гражданам, полностью
артери€tльного давления,
контролъ за приемом
утратившим способность
к самообсJIуживанию,
лекарственных
препаратов, вызов врача)
услуга предоставJIяется до
5 раз в неделю
одно наблюдение в
систематическое
Ус.гryга предоставляется
ходе посещения полrrателя
период посещения - |
наблюдение
за социчIльных услуг и личной беседы с ним, предусматривает
полrrатеJLями соци€lльных
отслеживание изменений в состоянии поJIyIатеJIя соци€rльных
услуга (до 3 раз в неделю)
услуг в цеJUIх выявления услуг по внешнему виду и самочувствию, а также контроль за
отклонений в состоянии соблюдением н€tзначений врача.
их здоровья
В составе услуги также осуществJLяется наблюдение за гражданам, полностью
пол}п{ателями социапьных услуг при сопровождении их в утратившим способность
к самообсJryживанию,
медицинские, образовательные организации, организации
культуры, социаlrьной защиты, в государственные уIреждения услуга предоставляется до
5 раз в неделю
медико-социа.гlьной экспертизы дJIя освидетельствования
(переосвидетельствования).
одно приобретение с
Приобретение
в Услуга вкJIючает полrIение от граlкданина, состоящего на
соответствии
с обслуживании, денежных средств на покупку лекарственных
доставкой на дом
лекарственных
нff}начением
врача препаратов по выписанным рецептам либо льготного рецепта,
(фельдшера) по льготным приобретение лекарственных препаратов в аптечных
препаратов - l услуга
до2развмесяц
рецептам и (или) за счет организациях и доставку их на дом, расчет по кассовому чеку.
средств поJtrIателя и В сл)чае отсутствия у гражданина, состоящего на
доставка лекарственных обслryживании, возможности самостоятельного поJIучения
препаратов
рецепта по состоянию здоровья, социЕlпьный работник
пол)п{ает оформленный в установленном порядке рецепт в
медицинской организации.
3. Социально-психологические услуги
одна консультация
Психологическ€lя помощь Ус;ryга предполагает оказание квалифицированной

в

з2

и поддержка,
ди€гностику

психологической помощи, предоставJLяется психологом
и (педагогом-психологом) в
форме индивидуальных
консультирование, в том консультаций и вкJIючает в себя выявление и фиксирование
числе
гражданам, социЕшьно-психологических проблем,
установление

4.|.

вкJIючZUI

осуществJlяющим уход на положительной мотивации на общение,
дому за тяжелобольными определение объема необходимой психологической помощи,
поJryчателями социzrльных оказание психологической помощи, в том числе в раскрытии и
мобилизации внутренних ресурсов, профилактику социЕrльноуслуг
психологических проблем.
Усrгуга предоставJIяется как непосредственно поJtr{ателю
социЕlпьных услуг, так и гражданам, осуществJLf,ющим уход на
дому за тяжелобольными поJцлателями соци€lльных услуг.
4. С оциапьно-педагогические услуги
Обlлlение
лиц, Услryга вкJIючает выяснение степени владения лицами,
осуществляющих уход, осуществJLяющими уход, навыками общего ухода за
практическим навыкам тяжелобольным пол)лателем социальных услуг, наглядное
общего
за обуrение практическим навыкам осуществления процедур
ухода
тяжелобольными
общего уходq в выполнении которых возник€lют затруднения;
полr{атеJIями соци€lльных
оценку усвоения вновь приобретенных навыков общего ухода.

психолога (педагогапсихолога) - 1 услуга
(до tZ консультаций в
гоД)

одно обуrающее занятие

- l услуга

(до 12 занятий в год)

пол)п{ателями
услуг,
социальных
услуг,
имеющими огрЕlничения

жизнедеятельности, в том
чи сле детьми_инвzIлидЕlI\{и

JJ

4.2

Организация помощи Услryга включает консультирование и об1..rение родителей
иным (законных представителей) ребенка-инв€rлида
родителям и
законным представитеJLям самостоятельному проведению с
ним занятий по
детей-инвалидов,
формированию утраченных либо несформированных
воспитываемых дома, в соци€шьных навыков (самообслу)кивания, общения и
обl^rении таких детей контроля), соци€lльно приемлемых норм поведения и

навыкам
ценностных ориентиров.
самообсrryживани1
общения и контроля,
направленных на развитие
личности
5. Социально-правовые услуги
5.1

Оказание помощи
оформлении

в

Усrryга предусматривает оказание помощи полrIателю

и социальных услуг в пол)чении докуN[ентов, удостоверяющих
восстановлении
личность, других персональных документов, в том числе
документов полуtателей необходимых для полrIения мер социальной поддержки,
социzlльных услуг
пенсий, пособий, технических средств реабилитации,
санаторно-курортного лечения, медицинской и социальной
реабилитации и прочих, а также выполнение необходимых

действий дJuI восстановления утраченных (пришедших

одна индивиду€tпьнЕUI

консультация- 1 услуга
(до tZ консультаций в
гОД)

оформление и (или)
восстановление одного
документа- 1 услуга

(до+развгод)

в

негодность) документов.

предусматривает содействие в переоформлении
индивидуапьной программы предоставления соци€lльных
услуг в связи с изменением обстоятельств или по истечении

Усrгла

срока ее действия.
Оплата государственных пошлин и иных сборов, связанных с
оказанием услуги, производится за счет средств полr{ателя
соци€tльных услуг.

з4

5.2.

оказание
получении

услуг

(в

бесплатно)

5.3

Оказание

помощи

Услгуга вкJIючает рЕrзъяснение полrrателю соци€lльных услуг
юридических порядка окЕвания бесплатной юридической помощи согласно
том числе Федеральному закону <<О бесплатной юридической помощи в
в

Российской Федерации>>, содействие

в

полrrении
юридической помощи (в том числе бесплатно) путем
привлечения квшrифициров€Iнных специ€шистов (юриста,

помощи

осуществление одного
комплекса мероприятий
по оказанию помощи в
получении юридических
услуг- 1 услуга

(до2развгод)

адвоката и проч.)

Услгла предусматривает организацию консультировЕlния
(консультирование) полyIатеJIя социzlльных услуг (его
защите
прав
и
законных законного представителя) по вопросам, затрагивающим права
интересов поrryчателей и законные интересы полrrатеJIя социальных услуг, в том
соци€tльных услуг
числе право на социальное обслуживание, пенсионное
обеспечение, соци€lльные выплаты и прочие; деятельность по
предупреждению нарушения личных неимущественных и
имущественных прав полrIатеJIя социальных услуг, в том
числе содействие в составлении документов, необходимых для
защиты прав и законных интересов пол)пIателя социЕrльных
услуг в суде.
Услуга включает содействие в обеспечении безопасности
полrIателя социЕrльных услуг (rrри необходимости * вызов
полиции), ра:}ъяснение полyIатеJIю социальных услуг
в

основных

правил

обеспечения

одно мероприятие по
окzванию помощи

-

1 услуга

(до4развгод)

безопасности

жизнедеятельности.
6,Уоryги в целлr повышения коммуникативноm потенциаJm поJDлателей сощIальных усJц/г, имеюцих ограпи.Iеная
жизнедеятеIIьности
6.1.
Проведение социальнопредусматривает обеспечение проведения
одно мероприятие
(занятие) - 1 услра
мероприятпй
соци€rльно-средовой, социальнореабилитационных
(по потребности)
меропри ятпй в
сфере психологической, социокультурной реабилитации или
соци€lJIьного
абилитации, социчшьно-бытовой адаптации, определенных
обслуживания
индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвЕrлида, предоставление рекомендаций по оборудованию

Усrryга

по

35

специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого инвапидом, а также проведение
физкульryрно-оздоровительных мероприятпй с )лIетом
ограничений жизнедеятельности пол)лIатеJIя соци€tльных
услуг.

Услуга предоставJIяется согласно плану социальномероприятий,
реабилитационных
разработанному
поставщиком социальных услуг, в том числе с rIетом
индивидуаrrьной про|р€IN{мы реабилитации или абплптации
6.2.

6.з.

инвчlлида.
Услгуга вкJIючает определение реабилитационного потенциала

Обуrение

пользованию
средствами ухода и полyIатеJIя социzшьных услуг, выбор фор, и методов работы,
техническими средствами разработку тематики и плана занятий, иIIструкций по технике
безопасности во время занятий с пол)лателем соци€lльных
реабилитации
услуг, подготовку технических средств реабилитации,
наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для
организации занятий, проведение занятий в соответствии с
планом работы.

Обуrение

навыкам Ус.ггуга предполагает проведение комплекса мероприятий,
самообсл)Dкивания,
направленных на приобретение (восстановление) у
поведения
быry и полуrателей социЕlльных услуг навыков самостоятельной
общественных местах
деятельности в быry и общественных местах с уIIетом типа и
структуры дефекта, индивиду€tльных психофизических
особенностей рЕtзвития (приготовление пищи, соблюдение
личной гигиены, уборка помещения, стирка белья, уход за
одеждой и обувью, правильное расходование имеющихся
финансовых средств, передвижение в предел€ж дома и на
улице, поведение в общественных местах и т.д.).

в

одно занятие- 1 услуга
(до 12 занятий в год)

одно обучающее
мероприятие - 1 услуга
(по потребности)

зб

Нашмепованпя, оппсаппе п объемы прGдостrвJIеппя соцпrльных успуг получатеJIям соцпl.llьшых услуг в
стrцшонарпой форме соцпальногrr обс.цlжпванпя
J\ъ

лlтt

Наименов€lние

описание
социЕlльной услуги

социальной

услуги

1

1.1

Единица социальной
услуги,
объем и периодичность
предоставления
социальной услуги

.Социально-бытовые услуги

Обеспечение площадью жилых Ус.тгуга предусматривает предоставление поJDлателю
помещений в соответствии с социЕlльных услуг площади жилых помещений,
соответствующей
нормам,
утвержденными нормативами
установленным
Правительством Республики Карелия.
Состояние жилых помещений должно соответствовать
санитарно_эпидемиологическим правилам и норматив€lм
обеспечивать }добство проживания полуrателей
социальных услуг.
Размещение поrцrчателей социальных услуг
осуществляется с yIreToM пола, возраста, состояния
здоровья, физической, психической и психологической
совместимости.

факт предоставления
жилой площади для
пол)цателя социальных

услугвсутки-lуслуга
(ежедневно)

и

Полг1..rатели социальных

1.2

услуI, состоящие в

браке,

рЕвмещаются в отдельной комнате на два койко-места
площадью не менее 12 кв.м.
обеспечение питанием в Услуга предусматривает предоставление пол)чателю
соответствии с утвержденными соци€rльных услуг горячего питания в соответствии с
нормативами
нормами питания, утвержденными Правительством
Республики Карелия.

Горячее питание должно быть приготовлено

из

организация одного
приема пищи полуIrателя
социЕrльных услуг - 1
услуга (4 раза в сутки)
для граждан, страдающих
з7

доброкачественных продуктов, имеющих сертификаты и
(или)

паспорта

качестваl

удовл€творять

потребности

пол1..rателей по кшlорийности, и предоставJLяться с
r{етом их состояния здоровья.
Организация питания полгуrателей соци€lльных услуг
должна соответствовать установленным санитарногигиеническим требованиям.

1

3

обеспечение
мягким Усгуга предусматривает обеспечение поJцдIзlgr.;
инвентарем в соответствии с социальньж услуг, постоянно проживающих в

утвержденными нормативами

стаци онарных оргЕlн изациях соци :rльн ого обсrгуж ивания,

мягким инвентарём в соответствии с нормативами,

утвержденными Правительством Республики Карелия.
Одежда, обувь, нательное белье должны быть }добными
в носке, соответствовать росту и paj}MepaМ поJtrIателя
социЕrльных услуг, по возможности его зЕшросам по
фасону и расцветке.
Мягкий инвентарь должен быть удобным в пользовании,
подобранным с )летом физического состояния
получателей соци€lльных услуг.
Полуrатели социчlльных услуг в стационарных
отделениях центров (комплексных центров) социального

сахарным диабетом,
раз в сутки

-

5

факт обеспечения одного
п оJtrIатеJIя соци€rльн ых

услуг комплектом
мягкого инвентаря в
сутки- 1 услуга
(ежедневно)

обсrrуживания обеспечиваются мягким инвентарем в
соответствии с нормативчlми обеспечения мягким
инвентарем при полустационарной форме социалъного
обс.ггужив€lния.
1.4.

Стирка и ремонт мягкого Услуга предусматривает стирку, сушку, глarкение белья, стирка и ремонт мягкого
инвентаря, выданного в одежды, дезинфекцию одежды, постельного белья,
инвентаря (включая
организации
соци€lльного
постельных принадлежностей (матрач, одеяло, подушка,
сушку, глажение,
обслуживания
покрывало), в том числе после выбытия поJIучателя дезинфекцию), выданного
социzlльных услуг из орг€lнизации поставщика
одному поJцлателю
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а также ремонт одежды и мягкого
инвентаря, выданного в организаIIии соци€lльного
социulльных услуг,
обсrгуживания.

Смена постельного белья производится по
загрязнения, но не реже

1

5

1

мере

соци€rльных услуг

услуга

-

1

(по потребности, но не

чаще 2развдень)

раза в 7 дней.

Ус.ггуга предоставlrf,ется с rIетом норм предельно
допустимых нацрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
Предоставление в пользование Услгуга предусматривает предоставление в пользование
мебели
поJtrrателю социальных услуг удобной, современной,

соответствующей

санитарно-гигиеническим
требованиям мебели (шкафов для хранения домашней
одежды, белья, обуви, кровати, прикроватной туrибочки,
стола, сryла).

факт предоставления в
пользование мебели
одному поJцлателю
соци€tльных услуг - 1
услуга (ежедневно)

Мебель должна подбираться с }четом физического
1.6.

Уборка жилых помещений

состояния пол]лателей соци€rльных услуг.
Усrгуга предусматривает санитарно-гигиеническую
обработку жилых помещений, в том числе
проветривание помещения, вынос мусора, очистку от

пыJIи мягких покрытий пылесосом, влажную уборку
пола, стен, дверей, мытье подоконников, рам, мебели,
бытовых приборов, отопительных батарей, чистку,

|.7.

дезинфекцию раковины, )rнитzва, вzlнны.
Услуга предоставJIяется с учетом норм предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
Обеспечение за счет средств Усrryга предусматривает приобретение пол)чателю
пол)лателя соци€lльных услуг социальньж услуг по его просьбе и за счет его личных
книгами, журналами, г€ветами, средств книг, журнЕlлов, газет, настольных игр.
настольными играми
Услуга предоставляется с rIeToM норм предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством

уборка жилого
помещения одного
полrIателя соци€lльных

услуг

-

1

услуга

(доZразвдень)

приобретение комплекта
полиграфической
продукции,
настольных игр - 1 услуга

(до4развмесяц)
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Российской Федерации.
1

8

Предоставление гигиенических В рамках ок€вания услуги предусматривается оценка
кажд€Lя процедура
ИНДИВИДУЕIПЬНОГО
услуг поJtr{ателям социальных степени потребности в посторонней помощи полrIатеJuI
обслуживающего и
услуг, не способным по социЕtльных услуг и составление графика оказания
состоянию
здоровья гигиенических услуг с rIeToM режимных моментов и гигиенического характера
самостоятельно ос)лцествлять индивидуzLпьных показаний.
- 1 услуга
за собой уход
смена нательного (постельного) белья;
до2развдень
помощь в перемещении полrIателя социальных услуг в
постели;
помощь в одевании (раздевании);

до2развдень

расправление (заправление) постели;

до2развдень

)rмывание, причесывание;

до2развдень

бритье бороды, усов (мужчинам);

1 раз в

мытье головы;

1

раз в неделю

стрижка ногтей;

1

раз в недеJIю

проведение частичного

1.9

туЕrпета

тела

(обтирание,

обмывание, гигиенические ванны);
проведение полного тучrлета: мытье лежачего поJцлатеJIя
соци€шьных услуг, полностью не обсlryживающего себя,
в бане (ванне, душе);
помощь в пользовании туалетом или судном, вынос и
обработка судна антисептическими препаратами, смена
абсорбирующего белья (памперса)
Отправка за счет средств Ус.ггуга предусматривает написание писем под диктовку,
поJцлателя соци€lльных услуг прочтение писем, телеграмм всл5rх, отправку и

до2развдень

неделю

до2развдень
1

раз в неделю

до4развсутки
одна отправка почтовой
корреспонденции - 1
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поJгrIение почтовой корреспонденции за счет средств
услуга
(до2развмесяц)
полrIателей социЕlльных услуг.
Усrгла предоставляется с rIетом норм предельно
допустимых нагрузок, установленных Правительством
Российской ФедерilIии.
Помощь в приеме пищи Услуга предоставJIяется полrrатеJIям социальных услуг,
одно кормление
(кормление)
полностью
к ПОл)пrателя соци€rльных
способность
утратившим
самообслrужив анию и само стоятельн ому п ередвижению.
услуг- 1 услуга
(4-5 раз в с)лки в
Усrгуга предоставJIяется во время организованного
питания. Включает усаживание поJtrrатеJLя социzlльных зависимости от состояния
здоровья)
услуг в удобное положение, мытье ему рук, цодготовку
места для приема пищи, кормление, вытирание лица.
уборку места приема пищи.
Перевозка
в
предел€ж
одна перевозка
Осуществление перевозки в пределах Республики
Республики
Карелия
в Карелия
полrIатеJrя социальных
в
организации
лечения,
для
организации дJIя лечения, освидетельствования/переосвидетельствования в
услуг- 1 услуга
почтовой корреспонденции

1.10

1.11

освидетельствования/переосвид

етельствования

в

государственных }чреждениях медико-социальной

экспертизы, организации, з€lним:лющиеся

государственных )цреждениях протезно-ортопедических изделий

медико-социальной экспертизы,
организации, занимающиеся
изготовлением
протезноортопедических изделий, если
по
состоянию
здоровья
поJýrчатеJLям соци€lпьных услуг
противопокzвано пользованием
общественным транспортом

док)rментов, подтверждающих

при

н€Llrичии

необходимость

оцишrьно-медицинские услуги

процедур, Услуга предусматривает выполнение следующих
связанных с наблюдением за процедур в отношении пол)латеJLя соци€lльных услуг:
состоянием
здоровья измерение температуры;

выполнение

докрлентам)

посещения указанных организаций.
При перевозке грЕl)кдан, испытыв€lющих трудности в
передвижении, осуществJIяется их сопровождение в
помещенил( вышеукil}анных организаций.

2. С

2.|

изготовлением

(по потребности согласно
представленным

комплекс процедур,
связанных с наблюдением
за состоянием здоровья -

4l

поIцлателей социЕLльных усJtуг измерение артери€шьного давления ;
(измерение температуры тела, контроль за приемом лекарственных препаратов;

артериального
контролъ
за

вызов врача;
приемом закапывЕlние капель;
лекарственных препаратов и обработка пролежней и другие.
ПредоставJIяется по мере
др.)

1

услуга

(1 раз в день)

давления,

необходимости при
возникновении у поJцлатеJIя социальной услуги
временных проблем со здоровьем, не требующих
госпитzIлизации в медицинскую оргzlнизацию, а также
при

необходимости

полгIения

дополнительной

информации о состоянии здоровья полrIатеJrя
социальной услуги и в соответствии с назначением
врача/фельдшера.

При отсутствии медицинского работника в организации
соци€tльного обсrryживания усJtуга ограничивается
действиями, не требующими наличия медицинского
2.2

образования у лица, предоставJIяющего услугу.

оказание
содействия в Услла предусматривает создание условий дJIя
проведении
оздоровительных проведения утренней гимнастики, принятия воздушных
мероприятий
ванн, закаливЕlющих процедур, организации прогулок на
свежем воздухе. Время проведения оздоровительных
мероприятий и их необходимость опредеJuIются с

yIeToM состояния здоровья поJцлателя

соци€tльных

каждое мероприятие в

порядке окч}зания усJryги
полгIателю соци€lльных
услуг - 1 услуга
(1 раз в день)

услуг и рекомендации врача.
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2.3.

Систематическое наблюдение
за полrIателями социальных
услуг в цеJIях выявления
отклонений в состоянии их
здоровья

2.4

Проведение

мероприятий,

направленных на формирование
здорового образа жизни
2.5.

2.6.

зшrятий

Услуга

предусматривает проведение осмотров

медицинской сестрой.
Наблюдение осуществJIяется в ходе личной беседы с
поJryчателем социzlльных услуг,
также изr{ения
м едицин ской докуN[ент ации.
При отсутствии медицинского работника в организации
социального обсrrуживания услуга предусматривает
отслеживzIние изменений в состоянии поJIучатеJLя
соци€rльных услуг по внешнему виду и с€lп4очувствию, а
также контроль за соблюдением нЕвначений врача.

а

Услгла предусматривает санитарно-просветительскую
полrIателями социальных услуг по
рабоry
формированию навыков здорового образа жизни и

с

вопросам профилактики заболеваний.

и

по Усrгуга предусматривает организацию
проведение
физической мероприятий спортивно-оздоровительного характера,
направленных на формирование компенсаторных
навыков; преодоление физических и психологических
проблем, препятствующих полноценной жизни.
Осуществляется при
отс)лствии медицинских
противопоказаний у полyIатеJIя социальных услуг.
Услуга предоставJLяется специzlлистом соответствующей
квагlификации.
Консультирование
по Усrгуга предусматривает индивидуапьное и црупповое
соци€lлъно-меди цинским
консультирование поrгуrателей социЕtльных услуг по
(поддержания и вопросам поддержания и сохранения здоровья,
вопросам
сохранения
здоровья проведения
оздоровительных
мероприятий,
окаj}ание
поJtr{ателей соци€rльных услуг, квагlифицированной помощи в решении социчlльнопроведения оздоровительных медицинских проблем (девиации в поведении,
Проведение
адаптивной
культуре

одно наблюдение за
одним полrIателем
социzrльных услуг - 1
услуга (1 раз в день)

проведение одного
мероприятия - 1 услуга

(до+развмесяц)

проведение одного
занятия по адаптивной
физической культуре - 1
услуга (до Z раз в неделю)

одна консультация по
соци€rльно-медицинским
вопросам - 1 услуга (1 раз
в месяц)

4з

мероприятий)

2.7.

избавления от вредных привычек, и др.).
В состав услуги также входит консультативн€lя помощь
по вопрос€lм прохождения диспансеризации и (или)
проведения медико-социагlьной экспертизы
для
или
изменения
группы
инв€
t
лидности.
установления
Приобретение в соответствии с Усrryга предоставJIяется полrIателям социапьных услуг,
назначением врача (фельдшера) испытывающим трудности в передвижении, и вкJIючает
по лъготным рецептам и (или) пол)ление от гражданина денежных средств на покупку
за счет средств полrrатеJL[ и лекарственных препаратов по выписанным рецептам
лекарственных либо льготного рецепта, приобретение лекарственных
доставка
препаратов
препаратов в аптечных оргЕlнизациях и доставку их
пол)лIателю социЕrльных услуг.
3 Социально-психологические услуги
психологическ€lя
помощь и Услуга предполагает окаj}ание квагlифицированной
поддержка,
вкJIючая психологической помощи, предоставJIяется психологом
и (педагогом-психологом) и вкJIючает в себя:
диагностику
консультирование
исследование
совокупности
особенностей
лиtIности
полуIIатеJIя социЕlльных услуг, определение условий
компенсации или восстановления нарушенных сфер
жизнедеятельности, разработку перечня мероприятий
соци€rльно-психологической помощи.

одно приобретение и
доставка лекарственных

препаратов- 1 услуга
(до2развмесяц)

.

3.1

одно диагностическое

исследование-

1

услуга

(1 раз в год)

квапифицированной помощи в решении
внутриличностных проблем, проблем межличностного

одна консультация

преодоление
социzrльно-психологических проблем, в том числе путём
мобилизации внутренних ресурсов.
проведение курса мероприятий, направленных на
восстановление и развитие основных когнитивных и
психических функций, преодоление или ослабление
отклонений в эмоционЕlльном состоянии и поведении
дJlя обеспечения соответствия этих ожлонений

(по результатам

ок€вание

взаимодействия, предупреждение и

услуга

-

1

-

1

диагностики)

одно мероприятие

услуга

(по результатам

диагностики)
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возрастIIым изменениям.

4.I

Формирование

4.Социапьно-педагогические услуги
Услгуга предусматривает осуществление деятельности,

позитивных
интересов (в том числе в сфере направленной на рЕввитие интересов поrгl^rателей
социzlльных услуг посредством оргzlнизации клубной
досуга)
(кружковой) работы, проведения занятий по интересам,
создания университетов тетьего возраста, вовлечения
поrгуrателей социальных услуг
проектную
деятельность и прочих.
Организация досуга (праздники, Услуга предусматривает проведение коллективных
экскурсии и другие культурные мероприятий развлекательно-познавательного характера
мероприятия)
в орг€lнизации соци€lльного обсrгуживания (проведение
литературных вечеров, вечеров встреч и воспоминаний,
пр€вднований рЕвличных дат и прочих мероприятпй), а
также организацию экск5rрсий, посещение концертов,
выставок и других кульц/рных мероприятий при

одно занятие
(мероприятие) - 1 услуга
(до tZ раз в месяц)

в

4.2.

сопровождении

5.1.

Проведение мероприятий по
использованию
трудовых
возможностей и обуlению
доступным профессиона.пьным
навыкам

5.2.

(по

необходимости)

одно мероприятие

услуга

-

1

(до+развмесяц)

полу^rателей

соци€rльных услуг на данные мероприятия.
5. Социально-трудовые услуги

Услгла

предусматривает организацию посильной
трудовой деятельности поJцлателей социальных услуг в
соответствии с их интересами и возможностями,
об1..rение доступным профессиональным навыкам
(рлению владеть инструментами и выполнять

простейшие операции, формированию вычислительных
и измерительных навыков, р[ению пользоваться
компьютером и электронными информационными
ресурсами)
Организация помощи
в Услуга предусматривает организацию помощи в выборе
полJлIении образования, в том вида профессиональной деятельности в соответствии с

одно мероприятие

-

1

услуга
(до tZ раз в месяц)

осуществление одного
комплекса мероприятий
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числе
профессионального интересами и возможностями поJцлатеJIя социапьной по организацию помощи в
образования, инв€lлид€lми
в услуги;
информирование об
образовательных полrIении образов ания соответствии
с
их организациях; взаимодействие с образовательными
1 услуга
(1 раз в год)
способностями
организациями; содействие в сборе докуN[ентов дJIя
Обl"rения.
6. Социально-правовые услуги

6.1

6.2

Оказание помощи в оформлении Услуга предусматривает оказание помощи полrIателю
и восстЕlновлении документов соци€lльных услуг в поJIrIении док)д,Iентов,
поJцлIателей соци€lльньIх услуг
удостоверяющих личностьl др/гих персон€rльных
докуп{ентов, в том числе необходимых для полrIения
мер
социа-гlьной поддержки, пенсий, пособий,
технических средств реабилиты!ии, санаторнокурортного лечения, медицинской и социальной
реабилитации и прочих, а также выполIIение
необходимых действий дJIя восстановления утраченных
(пришедших в негодность) докр{ентов.
Ус-ггуга (rrр" необходимости оплаты при оформлении
документов) оказывается за счет средств полyIатеJIя
соци.rльных услуг.
Услуга предусматривает содействие в переоформлении
индивидуальной
программы
предоставления
социальных услуг в связи с изменением обстоятельств
или по истечении срока ее действия.
Оказание помощи в поJryчении Усrгуга вкJIючает рzвъяснение полrIателю социальных
юридических услуг (в том числе услуг порядка окЕвания бесплатной юридической
бесплатно)
помощи согласно Федерапьному закону <<О бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации>>,
организацию путем привлечения квалифицированных
специ€lлистов юридической помощи (в том числе

6.3.

Оказание помощи в защите прав

бесплатно).
Ус.гrуга предусм атривает орг€lнизацию

консультиров ания

оформление и (или)
восстановление одного
документа - 1 услгуга

(до+развгод)

осуществление одного
комплекса мероприятий
по окЕванию помощи в
получении юридических

услуг- 1 услуга
(доZразвгод)

одна консультация
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и

законных

(консультирование) по.гryчателя социальных усrгуг (его
(составление одного
поJIrrателей соци.LIIьных услуг
законного представителя) по вопросам, затрагив:lющим
докуI![ента) - 1 услуга
(до4развгод)
права и законные интересы полr{атеJIя социапьных
услуг, в том числе право на соци€lпьное обсrryживание,
пенсионное обеспечение, соци€lльные выплаты и прочие,
а также содействие в составлении документов,
необходимых дJIя защиты прав и законных интересов
пол)пIателя социЕlльных услуг в суде.
7. Ус.тгуги в цеJrях повышения коммуникативного потенциаJIа
полrIателей соци€lльных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
7.I. обl"rение
инв€lлидов
однозанятие- 1 услуга
Услryга вкJIючает определение реабилитационного
пользованию средствами ухода и потеЕциЕtла полrIателя социЕIпьных услуг, выбор форм и
(до tZ занятий в год)
техническими
средствами методов работы, разработку тематики и плана занятий,
инструкций по технике безопасности во время занятий с
реабилитации
поJryчателем социальных услуг, подготовку технических
средств реабилитации, н€глядных пособий (таблиц,
рисунков, карт, схем) для организации занятий,
проведение занятий в соответствии с планом работы
7.2. Проведение
социально- Услуга предусматривает обеспечение проведения
одно мероприятие
(занятие)- 1 услуга
социЕtльно-средовой, соци€lльнореабилитационных мероприятий мероприятий по
в
(по потребности)
сфере
социЕtльного психологической, социокультурной реабилитации или
обсrryживания
абилитыции, социЕrльно-бытовой адаптации,
определенных индивидуЕrльной программой
реабилит ации илп абилмтации инвалида.
Усrгла предоставJLяется согласно плану социЕrльнореабилитационных мероприятий, разработанному
поставщиком социальных услуг на основании
индивидуальной процраммы реабилитации или
абилитации инвалида.
7.3. Об1.,lение
навыкам Услуга
предполагает проведение мероприятий,
одно обуrающее
самообсл)Dкивания, поведения в направленных на приобретение (восстановление) у
мероприятие- 1 услуга
интересов
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быту и общественных местах

услуг навыков самостоятельной
деятельности в быry и общественных местах с rIетом
пол)п{атеJIя соци€lльных

(по потребности)

типа и структуры дефекта, индивиду€lльных
психофизических
особенностей
р€ввития
(приготовление пищи, соблюдение личной гигиены,
уборка помещения, стирка белья, уход за одеждой и
обувью, правильное расходование имеющихся
финансовых средств, передвижение в предел€lх дома и
на улице, поведение в общественных местах и т.д.)

Напменованпя, оппсанпе п объемы предоставJIенпя соцпrльцыI усJIуг поJryчдтсJIям соцхольных услуг в
полустацпонарноfi форме соцrlального обс,луrсrrванпя
Ns
п/п

1.1

Наименование социальной

услуги

описание
соци€rльной услуги

1.Социапьно-бытовые
Обеспечение площадью жилых Услуга предусматривает предостчlвление пол)пIатеJIям
помещений в соответствии с соци€lльных усJtуг, пребывающим в организации
социЕrльного обслужив€lния более 4 часов в сутки,
утвержденными нормативами
площади жилых помещений, соответствующей нормам,
установленным Правительством Республики Карелия.
Состояние жилых помещений должно соответствовать
санитарно_эпидемиологичеким правилам и нормативаI\{
и обеспечивать удобство проживания (пребывания)

Единица социальной
услуг, объем и
периодичность
предоставления
социальной услуги
предоставление жилой
площади дJlя полrIатеJUI
социЕrльных услуг в сутки
- 1 услуга (ежедневно)
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поJIучателей социЕIJIьных услуг.

Размещение пол1..rателей социЕlльных

услуг
ОСУЩеСтВJIяется с )п{етом пола, возраста, состояния
здоровья, физической, психической и психологической
совместимости.
Пол1..rатели соци€tльных услуг, состоящие в браке,
размещаются в отдельной комнате на два койко-места
площадью не менее 12 кв.м.
1.2. обеспечение
питанием
в Услуга предусматривает предоставление питания
соответствии с утвержденными поJIy{атеJIям соци€tльных услуг, пребывающим в
нормативами
организации соци€lльного обсrryживания более 4 часов в
сутки, в соответствии с нормами, утвержденными
Правительством Республики Карелия.
1.3. Обеспечение мягким инвентарем
Услуга предусматривает обеспечение полl^rателей
в соответствии с утвержденными социальных услуг, пребывающих в организации
нормативами
соци€tльного обс.гrуживания более 4 часов в с)дки,
мягким инвентарём в соответствии с нормативами,
утвержденными Правительством Республики Карелия
I.4.

Стирка

и

инвентаря,
организации
обслryживания

ремонт мягкого Усгуга предоставJLяется поJцлатеJIям соци€tльных услуг,
выданного
в пребывающим в
организации социЕrльного
социatльного

обслуживания более 4 часов в сутки, и предусматривает
дезинфекцию, стирку, сушку, гл€Dкение и ремонт
мягкого инвентаря, выд€lнного поJцлатеJLям социЕlльных
услуг в оргЕIнизации социzrльного обслгуживания, в том
числе после выбытия поIгIатеJIя социarльных услуг из
организации.
Смена постельного белья для стирки производится по
мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней.
Услуга предоставляется с }цетом норм предельно

организация одного
приема пищи полr{атеJUI
социчtльных услуг - 1
услуга(1 раз в сутки)
обеспечение одного
полrIатеJIя соци€lльных

услуг комплектом
мягкого инвентаря в
сутки- 1 услуга
(ежедневно)
стирка и ремонт I![ягкого
инвентаря (включая
сушку, глажение,
дезинфекцию), выданного
одному поJtrIателю
социztльных услуг - 1

услуга

(по потребности, но не
чаще 1разавнеделпо)
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допустимых нацрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.

1.5

Предоставление в пользование Ус.ггуга предоставJIяется поJIyIатеJIям социальных услуг,

пребывающим в

мебели

организации

социzlльного
обслуживания более 4 часов в сутки, и предусматривает
предоставление в пользование поJIучателю социальных
услуг удобноЙ, современноЙ, соответствующеЙ
санитарно-гигиеническим требованиям мебели (шкафа
для хр€lнения домашней одежды, белья, обуви, кровати,
прикроватной ryмбочки, стола, стула и проч.).

Мебель доJDкна подбираться

1.6.

Уборка жилых помещений

2.I.

окщание
проведении
мероприятий

содействия

с rIетом

физического

состояния поJцпrателей социчшъных услуг.
Ус.ггуга предоставJIяется поJгrIателям социальных услуг,
пребывающим
в
орг€lнизации
социЕlльного
обслуживания более 4 часов в сутки, и предусматривает
санитарно-гигиеническую обрабожу помещений, в том
числе проветривание помещения, вынос мусора, очистку
от пыли мягких покрытий пылесосом, вл€Dкную уборку
пола, стен, дверей, мытье подоконников, рам, мебели,
бытовых приборов, отопительных батарей, чистку,
дезинфекцию раковины, унитаза, ванны.
Услуга предоставляется с }четом норм предельно
допустимых нацрузок, установленных Правительством
Российской Федерации.
2. Социально-медицинские усJtуги
в

оздоровительных

Услуга

факт предоставления в
пользование мебели для
одного пол)пIателя
социчrльных услуг - l
услуга (ежедневно)

предусматривает создание условий

дJIя

проведения утренней гимнастики, принятия воздушных
ванн, закzшивzlющих процодур, организации проryлок на
свежем воздухе. Время проведения оздоровительных
мероприятцй и их необходимость определяются с
)лIетом состояния здоровья пол)лIателя соци€lльных

уборка помещен:иil- I
услуга (1 раз в день)

каждое мероприятие при
ок€вании услуги - 1
услуга (1 раз в день)
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услуг и рекомендации врача.
2.2.

2.з

Проведение

мероприятий,

направленных на формирование
здорового образа жизни
Проведение занятий по
адаптивной физической культуре

Усrгла предусматривает санитарно-просветительскую
рабоry по формированию навыков здорового образа

жизни и по вопросам профилактики заболеваний
Услуга предусматривает организацию и проведение
мероприятий спортивно-оздоровительного характера,
направленных на формирование компенсаторных
навыков; преодоление физических и психологических
проблем, препятствующих полноценной жизни.
ОсуществJuIется при
отсутствии медицинских
противопоказаний у полr{атеJIя соци€lльных услуг.
Ус.ггуга предостав JLяется сп еци€rли стом соотв етствующей
квшlификации.
оциапьно-психологические усл)ли
Услгуга предполагает окЕвание квшифицированной
психологической помощи, предоставJLяется психологом
(педагогом-психологом) и вкJIючает в себя:
исследование совокупности особенностей личности

проведение одного

мероприятия-

1

услуга

(до+развмесяц)

проведение одного
занятия по адаптивной
физической культуре - 1
услуга (до Z раз в неделю)

3 .С

3.1

Психологическм помощь и
поддержкa' включ€ш диагностику
и консультирование

полrIатеJuI социапьных услуг, определение условий
компенсации или восстчtновления нарушенных сфер
жизнедеятельности, разработку перечня мероприятий
социЕlльно-психологической помощи.

оказание квапифицированной помощи в решении

внутриличностных проблем, проблем межличностного

взаимодействия, предупреждение и

преодоление
социzrльно-психологических проблем, в том числе путём
мобилизации внутренних ресурсов.

одно диагностическое
исследование - 1 услуга
(1 раз в год)
одна консультация - 1
услуга (по результатам

диагностики)
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проведение курса

коррекционных мероприятий,
направленных на восстzlновление и развитие основных

з.2.

Социа.гlьно-психологический
патрон€Dк

4.1.

обl"rение лиц, осуществJlяющих
уход, практическим навыкам

общего ).хода за
тяжелобольными пол)пIателями
соци€lльных услуг, пол)лателями
соци€Lпьных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности.
4.2.

Формирование позитивных
интересов (в том числе в сфере
досуга)

одно мероприятие - 1
услуга (по результатам

когнитивных и психических функций, преодоление или
диагностики)
и
ослабление отклонениЙ в эмоционапьном состоянии
поведении, профилактика ацциктивных состояний
полrIатеJUI соци€rльных услуг.
одно наблюдение - 1
Ус.гryга предусматривает систематическое наблюдение за
поJtrIателем соци:lльных услуг в цеJIях своевременного
услуга
выявления сиryаций психологического дискомфорта, срочный патрон€Dк - 1 раз
в неделю
личностного (внутриличностного), межличностного
конфликта и других сиryаций, оказание необходимой обычный патрон€Dк - 1 раз
в месяц
психологической помощи.
контрольный патронаж - 1
раз в 3 месяца
4.Социагlьно-педагогические услуги
Усrгуга вкJIючает выяснение степени владения лицами,
осуществJIяющими уход, навыками общего ухода за
тяжелобольным пол)лIателем социальных усJtуг,
пол}пIателем социzlльных услуг, имеющим ограничения
жизнедеятельности, наглядное обl^rение прЕlктическим

ОДНо об1"lающее занятие

-

услуга
(до tZ занятий в год)
1

навык€lм осуществления процедур общего ухода, в
выполнении которых возникают затруднения; оценку

усвоения вновь приобретенных навыков общего ухода.
Усгуга предусматривает осуществление деятельности,
направленной на р€ввитие интересов полгуrателей
соци€lльных услуг посредством организации клубной
(кружковой) работы, проведения занятий по интересам,
создания университетов третьего возраста, вовлечения
поJцrчзlgra; соци€lльных услуг в проектную
деятельность и прочих.

одно занятие
(мероприятие) - 1 ус.гryга

(до3развнеделю)
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4.з

5.1

5.2.

5.3

Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
меропри ятпя)

Проведение мероприятий по
использованию трудовых
Возможностей и об1..rению
доступным профессиональным
навыкам

Оказание помощи в
трудоустройстве

Организация помощи в
поJrучении образоваt|ия, в том
числе профессион€Llrьного
образования, инвапид€lN{и в
соответствии с их способностями

Услryга предусматривает проведение коллективных

меропри ятиil р€ввлекательно-познавательн ого характера
в организации соци€rльного обсrrуживания (проведение
литературных вечеров, вечеров встреч и воспоминаний,
пр€вдноваrтий р€вличных дат и прочих мероприятий), а
также организЕцIию экскурсий, посещение концертов,
выставок и других культурных мероприятий.
5. Социапьно-трудовые услуги
Услrуга предусматривает организ€щию посильной
ТРУдОвоЙ Деятельности пол)пIателей социЕtльных услуг в
соответствии с их интересами и возможностями,
обучение доступным профессионЕlльным навыкам
(умению владеть инстрр{ентами и выполнять

простейшие операции, формированию вычислительных
и измерительных навыков, )л\{ению пользоваться
компьютером и электронными информационными
ресурсами)
Услryга предусматривает содействие в решении вопроса
трудоустройства через государственные оргчtны слryжбы
занятости населения, а также при необходимости
содействие в трудовой адаптации погyIатеJIя
социirльных услуг.

Усrгуга предусмац)ивает орг€lнизацию помощи в выборе
вида профессиональной деятельности в соответствии с
интересами и возможностями получателя социшlьной
образовательных
услуги; информирование об
организациях,
осуществJIяющих
обуrение,
взаимодействие с образовательными орг€lнизациями,
содействие в сборе документов для обуlения.

одно мероприятие

услуга

-

1

(до4развмесяц)

одно мероприятие
услуга

-

1

(до2развнеделю)

осуществление одного
комплекса мероприятий
по содействию в
трудоустройстве - 1

услуга

(по потребности)
осуществление одного
комплекса меропрпятий
по организации помощи в
ПОЛ)п{ении образов ания _
1 услуга (1 раз в год)
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6. Социшlьно-правовые услуги
6.1

Оказание помощи в оформлении
и восстановлении докр{ентов
полrIателей социЕtпьных услуг

Услуга предусматривает оказание помощи поJIr{ателю

усJtуг в

полrIении докуillентов,
удостоверяющих личность, др}гих персонЕrльных
социzrльных

документов, в том числе необходимых для поJtучения
мер социальной поддержки, пенсий, пособий,
технических средств реабилитации, санаторнокурортного лечения, медицинской и социальной
реабилитации и прочих, а тЕжже выполнение
необходимых действий дJIя восстановления утраченных
(пришедших в негодность) док)д{ентов.
Ус.ггла (rrр" необходимости оплаты при оформлении
докуплентов) окаj}ывается за счет средств поJIr{ателя
социЕrльных услуг.

документа- 1 услуга
(до4развгод)

Ус.lгуга предусматривает

6.2.

Оказание помощи в полrIении
юридических услуг (в том числе
бесплатно)

содействие в переоформлении
индивидушlьной проrраммы предоставления
соци€tльных услуг в связи с изменением обстоятельств
или по истечении срока ее действия.
Услуга вкJIючает рЕвъяснение пол}цателю соци€lльных
услуг порядка окil}ания бесплатной юридической
помощи согласно Федеральному закону <<О бесплатной

оформление и (или)
восстzlновление одного

юридической помощи в Российской Федерации>>,
организацию путем привлечения кв€lлифицированных
специалистов юридической помощи (в том числе
бесплатно).

6.3.

Оказание помощи в заII\ите прав
и законных интересов
пол)лателей социzшьных услуг

Усrгуга пр едусматривает орг€lнизаци ю кон сультирования
(консультировztние) по.ггуlатеJLя социzlльных услуг (его
законного представителя) по вопросам, затрагивающим

осуществление одного
комплек са меропр иятиtl
по оказЕlнию помощи в
получении юридических
услуг - 1 услуга
(доZ раз в год)

одна консультация
(составление одного
докуN{ента) - 1 услуга
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права и законные интересы пол)пIатеJIя социЕlльных
услуг, в том числе право на социальное обсlryживание,

пенсионное обеспечение, соци€tльные выплаты и прочие,
также содействие
составлении док)rментов,
необходимых дJIя защиты прав и законных интересов
пол)лIатеJIя соци€tльных услуг в суде.
7. Усrгуги в цеJlях повышения комм)rникативного потенциала
поJIучателей соци€Llrьных услугп имеющих ограничения жизнедеятельности
Обу^lение
инвЕшидов Услгуга вкJIючает определение реабилитационного
одно занятие- 1 услуга
(до 12 занятий в год)
пользованию средствами ухода и потенциала полr{ателя соци€lльных услуг, выбор форм и
техническими
средстваIчIи методов работы, разработку тематики и плана занятий,
инструкций по технике безопасности во время занятий с
реабилитации
полуIIателем социZLIIьных услуг, подготовку технических
средств реабилитации, н€глядньIх пособий (таблиц,
рисунков, карт, схем) для организации занятий,
проведение занятий в соответствии с планом работы
Проведение
одно мероприятие
социzlльЕо- Услгуга предусматривает обеспечение проведения
(занятие} 1 услуга
социЕшьно-средовой, социчtльнореабилитационных мероприятий мероприятий по
(по потребности)
в
сфере
социального психологической, социокульryрной реабилитации или
обс.ггуживания
адаптации,
абплитыцпп,
соци€шьно-бытовой
индивидуальной
программой
определенных
реабилитации или абилитации инвалида. Усrгуга
предоставляется согласно
социzшьно-

а

7.t

7.2.

(до+развгод)

в

плану

реабилитационных мероприятий, разработанному
с
поставщиком соци€шьных услуг
у{етом
индивидушlьной программы реабилитации или

7.з.

Обу^lение

абилитации инвапида.

навыкам

самообс.тгуживания, поведения в
быту и общественных местах

Услгуга предполагает проведение мероприятий,
направленных на приобретение (восстановление)
быry и
навыков самостоятельной деятельности
общественных MecTElx с )летом типа и структуры

в

одно обуrающее
мероприятие- 1 услуга
(по потребности)
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индивидуальных
психофизических
дефекта,
особенностей рil}вития (приготовление пищи,

соблюдение личной гигиены, уборка помещения, стирка
белья, уход за одеждой и обувью, правильное
расходование имеющихся финансовых средств,
передвижение в пределах дома и на улице, поведение в
общественных местах и т.д.).

Напменованпя, опllсаппе
Ns

пh

1

ш

объемы предоставленпя срочных соцпаJIьных ус.цrг получателям соцп8льных услуг

услуги

обеспечение

бесплатным
горячим питанием или наборами
продуктов*

Единица социальной
услуги, объем и
периодичность
предоставления
социальной услуги

описание
соци€lльной услуги

Наименование социальной

предоставление горячего
питания или
социальных услуг, оказавшемуся без средств к
продуктового набора
существованию, помощи в виде бесплатного горячего
одному поJryчателю
питания либо р€rзовое предоставление набора продуктов.
социzrльных услуг в день
- l услуга
(до tZ раз в год)
дJlя организаций
социzlльного
обсrryживания лиц без
определенного места
жительства и зzlнятий - до
30 раз в год
Ус.ггуга

предусматривает

окаj}ание

пол)чателю
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2

з

Обеспечение одеждой, обувью и Усrryга предусматривает окЕ}зание пол)цателю факт обеспечения одного
другими предметами первой соци€rльных услуг неотложной помощи в виде одежды и получателя социЕrльных
необходимости*
обуви, в том числе бывших в употреблении, выдачу услуг одеждой, об5rвью и
других предметов первой необходимости, в том числе
другими предметами
постельных принадлежностей, средств санитарии и первой необходимости - l
гигиены, средств ухода за детьми, технических средств услуга (по потребности,
реабилитации (через пункты проката технических но не чаIr(е 1 раза в месяц)
средств реабилитации).
fuя организадий социzrльного обслryживания лиц без
определенного места жительства и занятий при
обеспечении одеждой и обувью организуется
предварительная гигиеническая обработка поJIyIателей
социальных услуг и дезинфекция одежды.
Содействие
в
пол}п{ении Услуга предусматривает неотложную помощь по
оказание пол)пIателю
временного жилого помещения
социальных услуг
организации решения вопроса о полrrении временного
помощи в поJIrIении
жилого помещения в связи с отс)лствием своего жилья
или невозможностью проживания в нем.
временного жилого

помещения-|услуга(по

4

Содействие
в
поJцлении
юридической помощи в цеJIях
защиты
прав и
законных
интересов полуrателей
социальных услуг*

Организация путем привлечения квалифициров€lнных
специztлистов неотложной разовой помощи в форме:
информиров€lния и содействия в полrIении бесплатной
юридической помощи согласно Федеральному закону
кО бесплатной юридической помощи в Российской

потребности)
каждое действие в
порядке оказания услуги
полrIателю социальных

услуг- 1 услуга(по
потребности)

Федерации>>,

консультировЕlния по вопросам, связанным с правом на
социальное обслуживание, пенсионное обеспечение,
социчtльные выплаты, пособия и проч.;
содействие в составлении докуIиентов, необходимых дJIя
защиты прав и законньIх интересов полr{атеJIя
соци€lпьных услуг в суде.
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Кроме того, в состав услуги входит содействие

в

(восстановлении)
оформлении
докуI![ентов,
личность
поJцлатеJIя
соци€}льных
удостоверяющих
услуг, докуN{ентов на полr{ение положенных мер

5

6

социальной поддержки, пенсий, пособий и прочих).
Содействие
полrIении Услуга предусматривает организацию безотлагательной
экстренной
психологической (экстренной) психологической помощи дJIя выхода из
помощи, в том числе анонимно с кризисной
ситуации, мобилизации духовных,
использованием
телефона физических, интеллекту€tльных ресурсов, в том числе по
телефону путем привлечения квапифицированных
доверия*
специаJIистов, психологов.
Содействие в сборе докуI![ентов
предусматривает ока:}ание содействия
гра)кданам в цеJIях признания их гражданаIчI, н€ способным по состоянию здоровья
нуждающимися в соци€Lльном
осуществлять самообс.гrуживание
передвижение, в
обсrryживании*
оформлении док)д4ентов, необходимых для признания
их нуждающимися в социzrльном обс.ггуживании в форме

в

Усrгла

и

социztльного обслуживания

на

дому,

одно консультирование
полrIатеJIя социzшьных

услуг-

1

услуга(по

потребности)

один пакет документов 1 услуга (по потребности)

в

полустационарной или стационарной форме.
Усrгуга предоставJLяется грalкданам в сл)чае отсутствия
у них родственников, ос)дцествJlяющих уход либо в

случае откzва родственников окщать содействие

в

оформлении документов.
+

услца цюдоставляется,

в юld IIисле в раrшах функцrовироваrrпя <Мобиrrьной брцга,Фl ооIиальвопо

обсJц/жвлrЕя Еаселеrпяr'
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Приложение Jф 2
к Порялку предоставления социtшьньD( услуг
совершеннолетним граждЕlнЕlN,{ поставщикttп{и
социальньD( услуг в Республике Карелия
наименование поставщика социzlльных усJryг,
которому предостttвJIяется зfUIвдение

от
фамилия, имя, отчество (при наличии) гр.Dкданина

СНИЛС гр:Dкданина

дата рожденшI,

реквизиты документа, удостоверяющего лиЕIность
гракданство, сведения о месте проживания
(пребываlпlя) на терри:гории Россlйской

Федерации)

коrrrаrстrшй телефон, e-mail (при наличии)

от*
(фамилия, имя, отчество (при ншtичии) предстtlвитеJи,
РеКВIВИТЫ ДОКУIt{еНТЦ ПОДТВеРХ(ДаЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ

и полномочия представителя,

ад)ес места жительства представитеJIя,
* заполняется в сJDлае, если заrIвление подается

лицом,

предстiлвJIяющим интересы грФкданина (получателя социаJIьньD( усlгуг)

Заявление об отказе от предоставления социальньD( услуг

От предоставления соци:rльньD( услуг откtlзывtlюсь по следующим обстоятельствzllчl
(причина указывается по желанию зашкгеля)

с

ýказать дац, с которой прекраrцается цредоставление соIц{альшIх усrryг)

\

(
(расшифровка подписи)

(подпись)
((

(ФИО)

)

г.

(дата заполнения заявлеrия)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИFUIТО
(
(должность, подпись)

(Фио)

)

(

))

г
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Приложение Jtlb 3
к Порялку предостzlвления социальньD( услуг
совершеннолетним гражданам постtlвщикчlN,lи
социIIJIьньD( услуг в Республике Карелия

Акт

о предоставлении срочных социzlльньD( услуг
((

)

г

20

Поставщик социчшьньD( услуг
(нашuеновашле постilвщ{ка соIцtальных усrryг)

(до.тпr<ность,

в лице

ФИО)

действующего (ей) на основчlЕии

(нашленование документа)

именуемьшl в датrънейшем кПоставщик), с одной стороны, и

(ФИО гражданшlа)

именуемьй в дальнейшем кПолуrатель), с другой стороны, дzlлее имеЕуемые Стороны,
состЕlвили настоящий акт о том, что срочные социаJIьные услуги окЕlзаны Поставщиком
По.тгуrателпо в период с

в
Ns

пlп

(_

)

20 г.по(

объеме:
НаименовЕlние сроtIной социальной услуги

)

20

г.

Объем предостzlвления

Стороны взаимньD( претензий не имеют.
Поставщик

Поrгуrатель

(подпись) (должность, расшифровка подгшси)

(подпись)

М.П.)

(расшифровка подписи)
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