
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июля 2018 г.    № 383 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях реализации федеральных законов от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации», Закона Республики Бурятия от 

07.10.2014 № 665-V «О реализации полномочий по социальному обслужи-

ванию граждан на территории Республики Бурятия» Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 12.12.2014 № 634 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг совершеннолетним гражданам в полу-

стационарной форме социального обслуживания в Республике Бурятия» (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 30.04.2015 

№ 214, от 23.10.2015 № 536, от 02.08.2016 № 354, от 10.08.2017 № 401): 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В целях реализации федеральных законов от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-

нарушений в Российской Федерации», Закона Республики Бурятия от 

07.10.2014 № 665-V «О реализации полномочий по социальному обслужи-

ванию граждан на территории Республики Бурятия» Правительство Рес-

публики Бурятия постановляет:». 

1.2. В пункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложе-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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нию № 1». 

1.3. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Утвердить Порядок оказания помощи в социальной реабилита-

ции лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе по-

требляющим наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях, организациями социального обслуживания в Республике 

Бурятия согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.». 

1.4. В Порядке предоставления социальных услуг совершеннолетним 

гражданам в полустационарной форме социального обслуживания в Рес-

публике Бурятия: 

1.4.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4.  В течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и докумен-

тов, которые должен представить заявитель: 

а) подразделение РГУ или АУСО «Шанс»: 

- проводит обследование условий проживания гражданина, по ре-

зультатам которого составляется акт обследования с согласия проживаю-

щих в жилом помещении на законных основаниях граждан (при наличии 

места жительства (пребывания)); 

- проводит оценку обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, определяет наличие показаний 

к предоставлению социальных услуг в полустационарной форме социаль-

ного обслуживания; 

- изучает медицинские документы, характеризующие состояние здо-

ровья гражданина; 

- учитывает волеизъявление гражданина относительно формы соци-

ального обслуживания и видов социальных услуг; 

- рассматривает результаты реализованной индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг (при наличии); 

- формирует личное дело гражданина; 

б) АУСО «Шанс» передает заявление и документы для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационар-

ной форме, проекты решения о признании (об отказе в признании) гражда-

нина нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 

форме, индивидуальной программы предоставления социальных услуг ис-

ходя из потребностей гражданина в социальных услугах в подразделение 

РГУ.».  

1.4.2. В пункте 3.5 слово «Министерством» заменить словами «под-

разделением РГУ». 

1.4.3. В абзацах первом и четвертом пункта 3.9 слово «Министер-

ством» заменить словами «подразделением РГУ». 

1.4.4. В абзацах втором, третьем и четвертом пункта 3.9.1 слово 

«Министерство» заменить словами «подразделение РГУ». 
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1.4.5. В пункте 4.5: 

1.4.5.1. В абзаце четвертом слова «поставщиком социальных услуг» 

заменить словами «организациями социального обслуживания, находящи-

мися в ведении Республики Бурятия,».  

1.4.5.2. В абзаце пятом слова «дополнительных социальных услуг» 

исключить. 

1.4.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Размер платы за оказанные дополнительные социальные услуги 

рассчитывается на основании тарифов на дополнительные социальные 

услуги, утвержденных поставщиком социальных услуг.».  

1.4.6. В пункте 4.6: 

1.4.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Пересмотр размера взимаемой с граждан платы за социальные 

услуги осуществляется поставщиком социальных услуг в соответствии с 

Порядком взимания платы за предоставление социальных услуг в Респуб-

лике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 12.12.2014 № 637.».  

1.4.6.2. Абзацы третий - пятый исключить. 

1.5. В приложении № 1: 

1.5.1. В строке 1.1: 

1.5.1.1. В столбце третьем слова «ежесуточно с 18 часов до 8 часов 

следующего дня» заменить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.1.2. В столбце четвертом слова «Ежесуточно с 18 часов до 8 часов 

следующего дня (ночное пребывание)» заменить словами «Предоставляет-

ся в дневное и (или) ночное время».  

1.5.2. В строке 1.4: 

1.5.2.1. В столбце третьем слова «ежесуточно с 18 часов до 8 часов 

следующего дня» заменить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.2.2. В столбце четвертом слова «Ежесуточно с 18 часов до 8 часов 

следующего дня (ночное пребывание)» заменить словами «Предоставляет-

ся в дневное и (или) ночное время». 

1.5.3. В строке 1.5: 

1.5.3.1. В столбце третьем слова «ежедневно с 18 часов до 22 часов» 

заменить словами «в дневное время».  

1.5.3.2. В столбце четвертом слова «Ежедневно с 18 часов до 22 ча-

сов» заменить словами «Предоставляется в дневное время». 

1.5.4. В строке 1.12: 

1.5.4.1. В столбце третьем слова «ежесуточно с 18 часов до 22 часов» 

заменить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.4.2. В столбце четвертом слова «Ежесуточно с 18 часов до 22 ча-

сов» заменить словами «Предоставляется в дневное и (или) ночное время». 

1.5.5. В строке 1.14: 
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1.5.5.1. В столбце третьем слова «ежесуточно с 18 до 22 часов» заме-

нить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.5.2. В столбце четвертом слова «Ежесуточно – 1 раз в сутки с            

18 до 22 часов» заменить словами «Предоставляется в дневное и (или) 

ночное время». 

1.5.6. В строке 2.3: 

1.5.6.1. В столбце третьем слова «ежесуточно (с 18 часов до 22 ча-

сов)» заменить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.6.2. В столбце четвертом слова «(с 18 часов до 22 часов)» заме-

нить словами «Предоставляется в дневное и (или) ночное время». 

1.5.7. В строке 2.5: 

1.5.7.1. В столбце третьем слова «ежесуточно (с 18 часов до 22 ча-

сов)» заменить словами «в дневное и (или) ночное время».  

1.5.7.2. В столбце четвертом слова «Ежесуточно (с 18 часов до 22 ча-

сов)» заменить словами «Предоставляется в дневное и (или) ночное вре-

мя». 

1.6. Дополнить приложением № 2 согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

2. Внести следующие изменения в Положение о порядке предостав-

ления социальных услуг совершеннолетним гражданам в стационарной 

форме социального обслуживания в Республике Бурятия, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 635 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

30.04.2015 № 214, от 23.10.2015 № 536, от 02.08.2016 № 354, от 04.09.2017 

№ 442): 

2.1. Пункт 1.1 после слова «гражданам,» дополнить словами «прожи-

вающим в Республике Бурятия,». 

2.2. В пункте 3.1: 

2.2.1. В подпункте «и)» слова «I и II группы» исключить. 

2.2.2. Подпункт «к)» изложить в следующей редакции: 

«к) копию индивидуальной программы реабилитации или абилита-

ции инвалида (в случае обращения за предоставлением социальных услуг 

заявителей, являющихся инвалидами) (при наличии);». 

2.3. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Подразделение РГУ в течение 5 рабочих дней со дня приема 

заявления и документов, которые должен представить заявитель: 

а) при наличии согласия проживающих в жилом помещении на за-

конных основаниях граждан проводит обследование условий проживания 

гражданина, по результатам которого составляется акт обследования; 

б) проводит оценку обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, определяет наличие показаний 
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к предоставлению социальных услуг в стационарной форме при постоян-

ном или временном проживании; 

в) изучает медицинские документы, характеризующие состояние 

здоровья гражданина и отсутствие у него медицинских противопоказаний 

к получению социальных услуг; 

г) учитывает волеизъявление гражданина относительно формы соци-

ального обслуживания и видов социальных услуг; 

д) рассматривает результаты реализованной индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг (при наличии); 

е) формирует личное дело гражданина; 

ж) принимает решение о признании (об отказе в признании) гражда-

нина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме 

при постоянном или временном проживании.». 

2.4. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:  

«3.11. Решение о признании гражданина нуждающимся в социаль-

ном обслуживании в стационарной форме или об отказе в признании нуж-

дающимся в социальном обслуживании доводится до сведения гражданина 

в течение 3 рабочих дней со дня его принятия по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Положению.».  

2.5. В пункте 3.15: 

2.5.1. В абзацах первом и четвертом слово «Министерством» заме-

нить словами «подразделением РГУ». 

2.5.2. Абзац двенадцатый исключить. 

2.5.3. В абзацах тринадцатом и четырнадцатом слово «Министер-

ство» заменить словами «подразделение РГУ». 

2.6. В пункте 3.17: 

2.6.1. В абзаце первом слова «Министерство о выбранном поставщи-

ке социальных услуг» заменить словами «подразделение РГУ о выбранном 

поставщике социальных услуг, которое направляет в течение 2 рабочих 

дней соответствующее заявление указанному поставщику социальных 

услуг». 

2.6.2. В абзаце втором после слова «обслуживания» дополнить сло-

вом «ими», слова «в Министерство» заменить словами «к поставщику со-

циальных услуг». 

2.6.3. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Подразделение РГУ ведет списки граждан, признанных нуждаю-

щимися в социальном обслуживании в стационарной форме при постоян-

ном или временном проживании, в разрезе поставщиков социальных услуг 

с указанием даты подачи заявления и документов, предусмотренных пунк-

том 3.1 настоящего Положения.». 

2.6.4. Абзацы двадцать второй - двадцать шестой исключить. 

2.6.5. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=DC462B14FBB2B148CEFE299E9C947E29BD59C92A62EE2AEBEE1604307B05D9206B34DF57F78366E3DE3874e85DI
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«Заселение одной комнаты лицами разного пола, кроме супругов, не 

допускается.». 

2.6.6. Абзац двадцать восьмой исключить. 

2.6.7. В абзаце двадцать девятом слова «, получив путевку,» исклю-

чить. 

2.6.8. Абзац тридцать третий исключить. 

2.7. В абзаце первом пункта 3.18 слова «и путевки» исключить. 

2.8. В пункте 4.2: 

2.8.1. В абзаце седьмом слова «поставщиком социальных услуг» за-

менить словами «организациями социального обслуживания, находящими-

ся в ведении Республики Бурятия,».  

2.8.2. В абзаце восьмом слова «дополнительных социальных услуг» 

исключить. 

2.8.3. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Размер платы за оказанные дополнительные социальные услуги 

рассчитывается в соответствии с тарифами на дополнительные социальные 

услуги.». 

2.9. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Тарифы на дополнительные социальные услуги устанавливаются 

поставщиками социальных услуг.». 

2.10. В пункте 4.5: 

2.10.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Пересмотр размера взимаемой с граждан платы за социальные 

услуги осуществляется поставщиком социальных услуг в соответствии с 

Порядком взимания платы за предоставление социальных услуг в Респуб-

лике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 12.12.2014 № 637.».  

2.10.2. Абзацы третий - пятый исключить. 

2.11. В приложении строку 2.3 изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Ввести следующие изменения в Порядок взимания платы за 

предоставление социальных услуг в Республике Бурятия, утвержденный 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 637 

(в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

30.04.2015 № 214, от 23.10.2015 № 536, от 31.01.2017 № 39): 

3.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Размер взимаемой с граждан платы за социальные услуги пере-

сматривается поставщиком социальных услуг с учетом установленных та-

рифов на социальные услуги, величины прожиточного минимума, средне-

душевого дохода получателя социальных услуг за 12 месяцев, предше-

ствующих месяцу осуществления пересмотра размера платы, а также дру-
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гих обстоятельств, влияющих на условия предоставления социальных 

услуг и размер оплаты за социальные услуги: 

- при пересмотре индивидуальной программы - с даты начала дей-

ствия договора о предоставлении социальных услуг; 

- ежегодно - с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления в 

силу приказа Министерства социальной защиты населения Республики Бу-

рятия об установлении тарифов (в случае, если гражданину разработана 

индивидуальная программа на срок более года).». 

3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Граждане обязаны ежегодно по запросу поставщика социальных 

услуг сообщать сведения об изменении размеров доходов (среднедушевого 

дохода семьи), а также возникновении других обстоятельств, влекущих 

изменение условий оплаты социальных услуг (в случае, если гражданину 

разработана индивидуальная программа на срок более года).».  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 46-17-74, 55-39-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 13.07.2018  № 383 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.12.2014 № 634 

 

 

ПОРЯДОК  

оказания помощи в социальной реабилитации лицам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе  

потребляющим наркотические средства и психотропные  

вещества в немедицинских целях, организациями социального 

 обслуживания в Республике Бурятия  

   

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 ста-    

тьи 26 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и 

определяет порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

(далее - граждане), организациями социального обслуживания в Республи-

ке Бурятия. 

2. Социальная реабилитация граждан осуществляется посредством: 

1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, про-

фессиональной и правовой помощи; 

2) оказания психологической помощи; 

3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально-

полезных связей. 

3. Разъяснение существующего порядка оказания социальной, про-

фессиональной и правовой помощи осуществляется путем предоставления 

следующих социальных услуг: 

1) консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе 

по вопросам, связанным с реализацией права гражданина на социальное 

обслуживание; 

2) содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов заявителя. 

4. Оказание психологической помощи осуществляется путем оказа-

ния социальной услуги по содействию в получении экстренной психологи-

http://base.garant.ru/71428030/3/#block_263
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ческой помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослу-

жителей. 

5. Содействие в восстановлении утраченных документов, социально 

полезных связей осуществляется путем оказания социальной услуги по 

оказанию помощи в оформлении и (или) восстановлении документов. 

6. Помощь в социальной реабилитации оказывается лицам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации (далее – граждане), следующих ка-

тегорий: 

1) лица, отбывающие уголовное наказание, не связанное с лишением 

свободы; 

2) лица без определенного места жительства; 

3) лица, потребляющие наркотические средства и психотропные ве-

щества в немедицинских целях; 

4) другие категории лиц, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе лица, прошедшие курс лечения от нарко-

мании, алкоголизма и токсикомании, и реабилитацию, а также лица, не 

способные самостоятельно обеспечить свою безопасность, с их согласия. 

7. Предоставление социальных услуг, указанных в пунк-                           

тах 3 - 5 настоящего Порядка (далее - услуги), осуществляется по месту 

проживания или месту пребывания граждан подразделением республикан-

ского государственного учреждения «Центр социальной поддержки насе-

ления» (далее - подразделение РГУ) или автономным учреждением соци-

ального обслуживания Республики Бурятия «Республиканский центр соци-

альной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий 

«Шанс» (далее - АУСО «Шанс»).  

Помощь в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, предоставляется бесплатно, на условиях полной или 

частичной оплаты в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013      

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

Федерации». 

8. Для получения помощи в социальной реабилитации гражданин 

(далее - заявитель) обращается по месту своего жительства или месту пре-

бывания в подразделение РГУ или в АУСО «Шанс» и представляет следу-

ющие документы: 

а) заявление о предоставлении помощи в социальной реабилитации; 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя (при наличии); 

в) справка о прохождении гражданином курса лечения от наркома-

нии, алкоголизма и токсикомании и реабилитации (для лиц, прошедших 

курс лечения от наркомании, алкоголизма или токсикомании); 

г) копию(и) справки(ок) о размерах заработной платы и других дохо-

дов заявителя и членов его семьи за 12 последних месяцев, предшествую-

щих месяцу подачи заявления (за исключением пенсии и (или) иных вы-

плат, получаемых в территориальных органах Пенсионного фонда Россий-

consultantplus://offline/ref=01DAB7C32C337966702C8F49452FCA9C9D1E50B22162F81C8A7B6286177CB4A4BC13DCFCC64F8EA2R8UAI
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ской Федерации, пособия по безработице, получаемого в органах службы 

занятости), либо копию документа, подтверждающего, что гражданин от-

носится к лицам, указанным в статье 6 Закона Республики Бурятия от 

07.10.2014 № 665-V «О реализации полномочий по социальному обслужи-

ванию граждан на территории Республики Бурятия» (при наличии). 

В случае отсутствия за 12 последних месяцев, предшествующих ме-

сяцу подачи заявления о предоставлении помощи в социальной реабилита-

ции, доходов у заявителя и (или) членов его семьи в заявлении о предо-

ставлении помощи в социальной реабилитации указываются сведения о 

данных обстоятельствах. 

9. Подразделение РГУ или АУСО «Шанс» в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления документов, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-

ка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-

ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

запрашивает посредством направления межведомственного запроса сведе-

ния (документы): 

а) об отбывании гражданином уголовного наказания, не связанного с 

лишением свободы – в органе (учреждении) уголовно-исполнительной си-

стемы (для лиц, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишени-

ем свободы); 

б) о размере пенсии и (или) иных выплатах, получаемых в террито-

риальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, за 12 по-

следних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления - в террито-

риальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации; 

в) о размере пособия по безработице за 12 последних месяцев, пред-

шествующих месяцу подачи заявления - в органах службы занятости. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть предостав-

лены гражданами по собственной инициативе. 

10. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, ука-

занных в пункте 8 настоящего Порядка, подразделение РГУ или АУСО 

«Шанс» принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении социальных услуг в случае, если гражданин от-

носится к одной из категорий лиц, находящихся в трудной жизненной си-

туации, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 

б) об отказе в предоставлении услуг в случае, если гражданин не от-

носится ни к одной из категорий лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, или гражда-

нином подано заявление об отказе от предоставления социальных услуг.  

11. Учреждение уведомляет граждан или организации о принятом 

решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-

лении услуг либо решения об отказе в предоставлении услуг путем 

направления их копий простым почтовым отправлением по адресу, ука-

занному в заявлении. 

consultantplus://offline/ref=01DAB7C32C337966702C9144534397949A1C08B92D66FB4DD52439DB4075BEF3FB5C85BE82428FA38896F7R3U5I
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12. Услуги предоставляются подразделением РГУ или АУСО 

«Шанс» в сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина в социальной 

реабилитации, без составления индивидуальной программы предоставле-

ния услуг и без заключения договора о предоставлении услуг. 

13. Требования к объему, условиям и качеству предоставления услуг 

определяются стандартами, утвержденными постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия. 

 

 

 

 
______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия  

от 13.07.2018  № 383 

 

 

2.3. Организация 

выполнения 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья по-

лучателей 

социальных 

услуг 

Организация 

проведения в 

соответствии с 

назначением 

лечащего врача 

процедур, свя-

занных с сохра-

нением здоро-

вья получателей 

социальных 

услуг: измере-

ние температу-

ры тела, артери-

ального давле-

ния, пульса, 

контроль за 

приемом ле-

карств, закапы-

вание капель, 

постановка гор-

чичников, ком-

прессов, инъек-

ций, обработка 

пролежней, об-

работка и пере-

вязка раневых 

поверхностей, 

выполнение 

очистительных 

клизм, оказание 

содействия в 

подаче материа-

лов для прове-

дения лабора-

торных иссле-

дований, полу-

чении результа-

тов лаборатор-

ных исследова-

ний, оказание 

помощи в поль-

зовании катете-

рами и прочими 

медицинскими 

В сроки, опре-

деленные 

назначением 

врача, в тече-

ние срока, 

определенного 

индивидуаль-

ной програм-

мой и услови-

ями договора о 

социальном 

обслуживании 

Полнота 

предоставле-

ния услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодатель-

ства и респуб-

ликанского 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) 

предоставле-

ния услуги: 

материальная 

результатив-

ность, немате-

риальная ре-

зультатив-

ность. Удовле-

творенность 

качеством 

предоставляе-

мой услуги, 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

При предоставле-

нии услуги по-

ставщик социаль-

ных услуг должен 

обеспечить: 

- оказание услуги с 

учетом состояния 

здоровья в соот-

ветствии с назна-

чением врача с 

максимальной ак-

куратностью и 

осторожностью без 

причинения како-

го-либо вреда по-

лучателям соци-

альных услуг по 

медицинским по-

казаниям в соот-

ветствии с назна-

чением врача; 

- при необходимо-

сти своевременную 

госпитализацию в 

пределах района 

проживания в ле-

чебно-профилакти-

ческие медицин-

ские организации; 

- возможность 

предоставления 

услуги инвалидам 

и другим лицам с 

учетом ограниче-

ний их жизнедея-

тельности; 

- наличие лицен-

зии на осуществ-

ление медицин-

ской деятельности 

(при оказании по-

ставщиком соци-

альных услуг со-

циально-медицин-
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изделиями. 

Услуга оказыва-

ется ежесуточно 

по медицинским 

показаниям в 

соответствии с 

назначением 

врача 

ских услуг, требу-

ющих наличия 

данной лицензии); 

- исполнение тре-

бований, преду-

смотренных ча-

стью 4 статьи 19 

Федерального за-

кона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об ос-

новах социального 

обслуживания 

граждан в Россий-

ской Федерации». 

Услуга предостав-

ляется в соответ-

ствии с индивиду-

альной програм-

мой и условиями 

договора о предо-

ставлении соци-

альных услуг. По-

лучателю социаль-

ных услуг оказы-

вается содействие 

в приобретении 

лекарств, изделий 

медицинского 

назначения, назна-

ченных врачом. 

При этом лекар-

ства, изделия ме-

дицинского назна-

чения приобрета-

ются за счет полу-

чателя социальных 

услуг 

 

 

 

 
______________ 
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