
МИНИСТЕРСТВО СОЦИДJЪНОЙ
ЗЛЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД УЛЛСЛЙ СОЦИАJЬНА
ХАМГААЛГЫНЯАМАН

Nр Jll

деятельности

прикАз
от Jf"llalttп* 202l

г. Улан-Удэ

Об угверzlчении ýководства
по соблюденпю обязательных
требованпй в сфере соцпаJIьного
обсл5lживанпя

В целях совершенствования контрольно-Еадзорной
приказываю:

1. Утвердить Руководство по соблюденшо обязательньтх требований в
сфере социального обсrryживания согласно приложению.

2. Начаrrьникам отделов Министерства социальной защиты населениrI
Ресгryблики Бурятия обеспечить ознакомление поставщиков социальных услуг с
Руководством по соблюдению обязательных требований в сфере социального
обсrryживания, утвержденным настоящим приказом.

3. Признать утатившим силу:
- приказ Министерства социальной защиты населения Ресrryблики Бурятия

от 08.02.2019 Ns 72 (Об утверждении Руководства по собrподению обязательньтх
требований в сфере социаJIьного обс.lryживания>>.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕца возложить на
Первого заJ\,tестителя министра - председателя Комитета информациоЕно-
анЕtлитического и финансового обеспечения А.А. Меринову.

МинисTр Т.А. Быкова



утвЕрж.щно
приказом Мипистерства социдIьной

защиты населения Ресrryблики Бурятия
от <7[> Jtay'trtl* 202l t.Ng Jt'

РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕJЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СОЦИА"ШНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Особенность социarльного обслуживания закJIючается в том, что
социtшьные услуги оказыв€Iются лицам, которые, как правиJIо, не в состоянии
самостоятельно улучшить условшт жизнедеятельности в силу различных
обстоятельств (состояние здоровья, отсутствие работы и средств к
существованию, пожилой возраст и др.). Социаlrьные услуги направлены не
просто на улr{шение уровня жизнедеятельности, а на устранение тех условий,
которые значительно ухудшают или могут в ближайшее время ухудшить
условлш жизнедеятельности гр€Dкданина.

Поставщики социальньIх услуг обязаны исполнять порядок
предостаыIения социЕшьньж услуг, условия заключенного договора о
предоставлении социЕцьных услуг и проявлять уважительное отношение,
корректность и внимательЕость в отношении поJIJлателя социальньrх усJryг.

.Щанное Руководство разработано с целью предотвращения нарушений
законодательства в сфере социаJIьного обслуживания и содержит

рекомендации по соблюдению обязательньтх требований, касающихся
ведения документации поставщиками соци€шьньж услуг, размещения и
обновления информации о поставщике соци€lльных услуг, в том числе на
официшrьном сайте поставщика соци€цьных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет), порядка организации деятельности
поставщиков социЕцьных услуг, а также организации предоставлеЕия
социЕUIьньш услуг поставщиками социаJIьных услуг.

1. Основные понятпя, используемые в данЕом Руководстве
Дя целей настоящего Руководства используются следующие основные

понятия:
1) социальное обсlryживание граждан (далее - соци.lльное обс.тryживание)-

деятельность по предоставJIению социilльных усJryг гражданам;
2) социальная усJryга - действие или действия в сфере социального

обслуживания по оказаЕию постоянной, периодической, разовой помощи, в
том числе срочной помощи, граждаIrину в целях уJrучшениJl условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности;

3) поrryчатель социaшьньж услуг - гражданин, который признан
нуждaлющимся в соци€цьном обс.гrуживании и которому предоставляются
социальнaш услуга или социtшьные услуги;



4) поставщик социalJIьных услуг - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуaлJIьный предприниматель,
осуществJuIющие социЕцьЕое обсrryживание;

5) стандарт социальной усJryги - основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги поJryчателю
социальной услуги, установлеЕные по видzlп,f социirльньгх услуг;

6) профилактика обстоятельств, обусловливаюrrцIх нуждаемость в
социЕIльном обсrryживании, - система мер, направленЕых на выявление и

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий
жизнедеятельности граждан, снижениrI их возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненЕые потребности.

Система социального обслуживания в Рестryблике Бурятия вкJIючает в
себя:

- федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке и реаJIизации государственной политики и нормативно-
правовому реryлированию в сфере соци€шьЕого обслуживания (далее -

федеральный орг€rн исполнительной власти);
- орган исполнительной власти Ресгrублики Бурятия, уполномоченный на

осуществление полномочий в сфере социаJIьного обслуживания -

Министерство социапьной запшты населения Республики Бурятия (далее -
Министерство);

- организации социtlльного обслуживаниJт, находящиеся в ведении
федерального органа исполнительной власти;

- организации соци€шьного обслrуживания, находящиеся в ведении
Министерства;

- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации
социальЕого обслуживания, в том числе соци€lльно ориентироваIlные
некоммерческие организации, предоставляющие социЕlльные услуги;

- индивиду€шьных предпринимателей, осуществJuIющих социarльное
обс.lryживание;

- организации, которые н€tходятся в ведении Министерства и которым
предоставлены полномочия на признание граждан нуждЕlющимися в
социаJIьном обсrryживании и составление индивиду€rльной программы.

2. Основные нормативные правовые акты в сфере социального
обслуживания, содержащие обязательные требования

Поставщики социаJIьных усJryг обязаны соблюдать обязательные
требования, установленные:

- Констиryцией Российской Федерации;
- Констиryцией Ресrryблики Бурятия;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ (Об основах

социЕшьного обсrryживания граждан в Российской Федерации>;



- Федеральным законом от 24.|1.1995 ]'lb 181-ФЗ <<О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации>;

- Федеральным закоЕом от 27.07.200б Ns 152-ФЗ <<О персональных
данных>;

- Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 Ns

1075 (Об утверждении Правил определеншI среднедушевого дохода длJI
предоставленшt социЕшьных услуг бесплатно>;

- Постановлением Правительства Российской Федераципот 24.\ 1.2014 Ns
1239 <<Об утверждении правил размещениrI и обновления информации о
поставщике социЕlльных услуг на официальном сайте поставщика социalльЕых

услуг в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>;

- Постановлением Правительства Российской Федерачии от 24.05.2014 Ns
48l (О деятельности орrанизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченIбI родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечеЕиrI

родителей>;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07. l2. l996 Ns

1449 (О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвzlлидов к
информации и объектам социальной инфраструкryрьu>;

- Приказом Министерства туда и соци€lльной защиты Российской
Федерации от 28,03.2014 Ns l59H <Об утверждении формы зЕlявления о
предоставлении социaлльных услуг>;

- Приказом Министерства труда и соци€rльной защиты Российской
Федерации от l7.11.2014 Ns 886н <Об утвержлении Порядка размещения на
официальном сайте поставщика социаJIьных услуг в информационно-
ком}чfуникационной сети <интернет> и обновления информации об этом
поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее
предоставления)>;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.06.2014 Ns 425н <Об утвержлении Примерцого положения о
попечительском совете организации социального обслуживания>>;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 15.10.2015 Ns 723н <Об утвержлении формы и порядка
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органаI\,tи местного самоуправлениrI и организациями независимо
от I]rх организационно-правовых форм информации об исполнении
возложенных на них индивидlальной программой реабилитации или
абилитации инвaшида и индивидуаJIьной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные государственные

у{реждениJI медико-социальной экспертизы>;
- Приказом Министерства труда и соци.lJIьной защиты Российской

Федерации от 24.|1.2014 Ns 940н <Об утверждении Правил организации
деятельности организаций социальЕого обсrтуживания, их структурньтх
подразделений>;



- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.04,20|5 Nч 2lбн <Об утверждении перечня медицинскID( противопоказаний,
в связи с налиrlием которых гражданиЕу или полrlателю социЕrльньD( услуг
может быть откЕц!€lно, в том числе временно, в предоставJIеЕии социмьных
услуг в стационарной форме, а также формы закJпочениJI уполномоченной
медицинской организации о наJIичии TaKIo( противопоказаний>>;

- Приказом Министерства труда и социЕrльной защиты Российской
Федерации от 30.07.2015 Ns 527н <Об угвержлении Порядка обеспечения

условий доступности для инвaшидов объекгов и предоставляемых услуг в
сфере трула, заtятости и социальной защиты ЕаселенЕя, а также оказания им
при этом необходимой помощи));

- Приказом Министерства труда и социЕtльной защиты Российской
Федерации от 25.12.2012 Ns 627 <Об утвержлении методики, позволяющей
объекгивизировать и систематизирокrть доступность объектов и услуг в
приоритетньгх сферах жизнедеятельности ця инвaшидов и других
мЕuIомобильных групп населения, с возможностью )лета региональной
специфики>;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от l4.11.201б Ns 798/пр <Об утверждении
СП 59.1З330 (СНиП 35-01-2001 .Щосryпность зданий и сооружений для
м€шомобильных групп))> ;

- Приказом Министерства труда и социальЕой защиты Российской
Федерации от 18.06.2020 Ns 35lH <Об утверждении профессионаJIьного
стандарта <Специа.пист по социЕuIьной работе>;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.06.2020 Ns 354н <Об утвержлении профессионального
стандарта <Социальный работник>;

- Приказом Министерства туда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.06.2020 Л! 353н <Об угвержлении профессионtшьного
стандарта <<Руководитель организации социЕцьного обсrryживания>.

Поставщики социальных услуг также руководствуются в своей
деятельности нормативными правовыми актами Ресгryблики Бурятия в сфере
социaшьного обсlryживания :

- Законом Республики Бурятия от 07.10.2014 Ns бб5-V (О реализации
полномочий по социЕrльному обслуживанию lраждаЕ на территории
Республики Бурятио;

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 22.09.20l0 Ns
408 (О порядке }частия исполнительных органов государственной власти
Ресrryблики Бурятия и организаций социального обсrгркивания населения во
взаимоотношениD( с грЕDкдаIrами по предоставлеЕию социЕцьных услуг по
договорам пожизненного содержания с иждивением));

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 17.07.2015 Ns
36l (Об утверждении порядков предоставления социальных услуг
несовершеннолетним гражданам в Рестryблике Бурятия>;



- Постановлением Правительства Ресгryблики Бурятия от 10.12.2014 Ns
622 (Об утверждении Порядка принятия граlкдан из числа лиц,
освобоr(даемьD( из мест лишенпя свободы, за которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации устаЕовлен административный
надзор, на социЕrльное обслуживание в стационарные организации
социаJIьного обсJryживания со специальным социальным обсrryживанием));

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 12.12.2014 Ns
635 <Об утверждении Положения о порядке предоставления социЕшьньж услуг
совершеннолетним грilждаЕaлI\,t в стационарной форме социЕuIьного
обслуживания в Рестryблике Бурятия>;

- Постановлением Правительства Рестryблики Бурятия от 12.12.2014 Ns
бЗ7 <<Об утверждении размера платы за предоставление соци€lльных услуг и
порядка ее взимаЕия в Ресгryблике Бурятия>;

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 12.12.2014 Ns
638 <Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных услуг
совершеннолетним гражданам в форме социаJIьного обсrryживания на дому в
Рестryблике Бурятио;

- Постановлением Правительства РБ от 12.12.2014 Ns бЗ4 (Об

угверждении Порядка предоставления социаJIьных услуг совершеннолетним
гражданам в поJryстационарной форме социального обслуживания в
Республике Бурятио;

- Приказом Министерства социальной защиты Еаселения Республики
Бурятия от 19.01.2018 Ns 16 (Об утверждении Порядка ведения учета и
отчетности в сфере социЕuIьного обслуживания в Республике Бурятия>;

- Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 23.03.201б Ng l3б <О нормах питаIIия при предоставлении
соци€lльньIх усJryг в стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания в цеЕтЕlх помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
социдIьно-реабилитационных центрах дш несовершеЕнолетних, центах
социальной помощи семье и детям, домalх-иЕтернатах для 1лltcTBeHHo отстzшьIх
детей, реабилитационных центах для детей с ограниченными
возможностями, комплексньгх центрах социalльного обслуживания для детей,
находящихся в ведении Ресrrублики Бурятия>;

- Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 18.08.2017 Ng 573 <Об утвержлеЕии нормативов обеспечения
мягким инвентарем при предоставлении социЕuIьных услуг в стационарной и
полустационарной форме в домЕlх-интернатах дJIя престарелых и инв€шидов,
специЕtльных домЕIх-интернатalх для престарелых и инвЕlлидов, комплексных
центрЕlх социЕцьIlого обслуживания, психоневрологических интернатах,
отделениltх милосердия организаций социального обслуживания,
находящихся в ведении Ресгryблики Бурятия>;

- Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 22.12.20L5 Ns 783 <Об утвержлении нормативов штатной
численности организаций социtшьного обсrrркивания, находящихся в ведении
Ресrryблики Бурятио;



- Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 24.10.2014 Ns 1495 <Об утвержлении нормативов обеспечения
площадью жильIх помещений при предоставлеЕии социЕIльных услуг в

стационарной и поJryстационарной форме социального обслуживания в
организациях социЕшьного обсrгlокивания населенIrI, находящихся в ведении
Ресrryблики Бурятия>;

- Приказом Министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия от 24.10.2014 Л! 1496 <Об угвержлении Еорм питания получателей
социtшьньж услуг в стационарной и полустационарной форме в домах-
интернатах для престарелых и инвЕUIидов, специальных домах-интернатах для
престарелых и инвЕuIидов, комплексных центрЕlх социЕlльЕого обслуживания
для совершеннолетних граждан, псшоневрологических интернатах,
отделениях милосердия организаций социtшьного обслуживания,
находящихся в ведении Республики Бурятио;

- Приказом Министерства социальной защиты населениJI Республики
Бурятия от 30.10.2014 Л! 1502 кО нормативах обеспечения мягким инвентарем
при предостаыIении социальных услуг в стационарной и поJryстационарной

формах соци€цьного обсrrркивания в центрах помопIи детям, оставшимся без
попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетцlD(, центрaлх социальной помощи семье и детям,
находящихся в ведении Рестryблики Бурятио;

- Приказом Министерства социaшьной защиты населения Республики
Бурятия от 20.10.2014 Ns 1481 <Об утверждении Порядка обеспечения
бесплатного доступа к информации о поставщиках социЕrльных услуг,
предоставляемьIх ими социальньж услугarх, видах социЕUIьных услуг, сроках,
порядке и об условиrIх их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе
через средства массовой информации, вкJtючЕlя рлrмещение информации на
официальных сайтах в сети <<Интернет>;

- Приказом Министерства социальной защиты населения Ресгryблики
Бурятия от 31.10.2014 Ns 1528 <Об угверяиении Порядка расходованиrI
rреждениями социЕцьного обс.тrylкиваниrl населения, подведомственными
министерству социальной защиты Ресrryблики Бурятия, средств,
образовавшихся в результате взимания платы за предостаыIеЕие социЕцьных
услуг)).

Нормативными правовыми актами Республики Бурятия, в том числе
правовыми актами министерства социальной защиты населения Республики
Бурятия, разработанными в соответствии с Федерапьным законом от 28
декабря 2013 годаNs 442-ФЗ, утверждаются:- нормативы rrrтатной числеЕности организаций социaлльного
обсrryживания Рестryблики Бурятия при предоставлении социальных услуг
указанными организациями;

- нормативы обеспечения мягким инвентарем организаций социaшьного
обслуживания Ресгryблики Бурятия при предоставлении социшIьньж услуг
указанными организациями;



- нормативы обеспечения площадью жипьIх помещений оргаЕизаций
социЕшьного обслуживания Ресrryблики Бурятия при предоставлении
социальньD( услуг указанными организациями;

- нормы питalния в организациrIх социЕtльного обслуживания Рестryблики
Бурятия;

- порядок предоставJIеЕиJI социальньIх усJryг поставщиками соци€tльных

услуг;
- порядок утверждениJI тарифов на социаJIьцые услуги Еа основании

подушевых нормативов финансированIбI социЕIльньж услуг;
- предельнаJI величина среднедушевого дохода для предоставления

социauтьЕьгх услуг бесплатно;
- р€ц}мер платы за предоставление социЕUIьных услуг и порядок ее

взимания.
Министерством социальной защиты Еаселения Республики Бурятия

разработан и размещен на официальном сайте Министерства (http://egov-

buryatia.гu/minsoc) Перечень актов, содержащих обязательные требования,
собrподение которьж оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении регионального государственного контроля в сфере
социального обсrryживания.

3. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части
ведения документацпп поставщикамп соцЕальных услуг

Основная док)rментация поставщиков соци€шьЕых услуг вкJIючает в себя:
1) устав )п{реждения;
2) локальные акты организации, прикiвы по основной деятельности;
3) положения об отделениях;
4) штатное расписание с указанием наименования должностей персонала

и его числеЕности;
5) положение о попечительском совете;
б) положение о набrподательном совете (для автономньп< 1"rреждений);
7) планы, отчеты о работе организации;
8) журналы регистрации и r{ета по основной деятельности, касающиеся:
- организации безопасных условий проживания;
- медицинского обслуживанию;
_ организации и контроля за питанием;
- организации и контроля за соблюдением саЕэпидрежима;
- работы с кадрами и делопроизводства;
- охраны труда и противопожарной безопасности;
- ремстрации обращений граждан;
9) правила, инструкции, методики, в том числе:
- правила внутреЕнего 1tрудового распорядка должны определять режим

работы организации, порядок действия его структурных подразделений и их
взаимодействия между собой при окtвании социальных услуг;

- правила поведениrI поrDлателей социzшьных услуг должны определять
их права и обязанности как кпиентов организации, характер их



взаимоотношений с обсJryживающим персонarлом и между собой, степень
ответственности за возможные нарушения режима организации;

- должностные инструкции работников организации должны
устанавливать их обязанности, прав4 ответственность за ок€цlываемые
социarльные услуги, требования к образоваЕию, квалификации,
профессиональноЙ подготовке, деловым и мор€шьным качествам, к
соблюдеЕию принципов гуIvrанности, справедливости, объекгивности и
доброжелательности по отношению к обсJryживаемым гражданам,
необходимости проявлять к ним максимalльFгуIо чуткость, вежJIивость,
выдержку, предусмотительность, уr{итывать ю( физическое и психическое
состояние, а также требования этики взаимоотношений с кпиентами и их
социаJIьным окружением;

10) документацию на оборудование, приборы и аппаратуру,
способствующую обеспечению I0( нормальной и безопасной экспlryатации,
обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии.

l l) документы, связанные с соци€шьЕым обслуживанием в уIреждении, в
том числе медицинские карты, личные дела поJrrrателей социальных услуг,
вкJIючalющие в себя индивидуаJIь}гуо программу, договор о предоставлении
соци€шьных услуг.

Личные дела полуrателей социапьных услуг формируются в
соответствии с:

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 12.12.2014 Ng

б35 <Об утверждении Положения о порядке предоставления социЕlльЕых услуг
совершеннолетним гр€Dкданам в стационарной форме социального
обсrryживания в Республике Бурятия>;

- Постановлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 Ns
638 <Об утверждении Положения о порядке цредоставления соци,цьных услуг
совершеннолетним граждalнам в форме соци€шьЕого обсrryживания на дому в
Ресrryблике Бурятио;

- Постановлением Правительства Рестryблики Бурятия от 12.12.2014 Лb
бЗ4 (Об утверждении Порядка предоставлеЕlя социЕuIьных услуг
совершеннолетним гражданам в полустационарной форме социЕцьного
обслуживания в Республике Бурятия>;

- Постановлением Правительства Ресrryблики Бурятия от 17.07.2015 N
Збl (Об утверждении порядков предоставJIения социальных услуг
Irесовершеннолетним граждаIrа}r в Ресrryблике Бурятия>.

ИндивидуальнЕuI программа явJIяется дочrментом, в котором укЕLзаны
форма социального обс.тryживания, виды, объем, периодичность, условия,
сроки предоставления социiшьных услуг, перечень рекомендуемых
поставщиков социaшьных усJryг, а также мероприJIтия по социtлльному
сопровождению, осуществJIяемые в соответствии со статьей 22 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года Ns 442-ФЗ.

Социальные услуги предоставляются гражданину ца основании договора
о предоставлении социальных услуг, закJIючаемого между поставщиком
социЕrльных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение



суток с даты представлениJI индивидуальной прогр€lI!!мы поставщику
соци€шьных услуг.

Существенными условиями договора о предоставлении социальIlых

усJryг являются положения, определенные индивидушrьной программой, а
также стоимость социЕUIьных усл)г в сл}пrае, если они предоставляются за
плату или частичную плаry. ОтношениJI, связанные с исполнением договора о
предоставлении социальньж услуг, реryлируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Организациями социЕцьного обслуживания проводится независимЕuI
оценка качества оказания социальных услуг в соответствии с положениями
стжьи23.| Федера:lьного закона от 28 декабря 2013 года Jtl! 442-ФЗ.

Состав докр{ентации конкретного поставщика социttльных услуг может
быть уточнен в зависимости от типа организации социЕuIьного обслуживания,
специфики обсrrуживаемьrх категорий населения, характера предоставJIяемьгх

усJryг.

4. Рекомендацип по соблюдению обязательных требований в части
размещенпя и обновленшя информации о поставщпке социальных услуг
на информацпонпых стендах в помещепиях поставщrtков социальных
усJrуг, в средствах массовой информацпи, в сети <<Интернет>>, в том чцсле
на официальном сайте органпзацпп соцпального обс.пуясивания

В целях обеспечения открытости и доступности информации о
поставщике социЕrльньrх услуг на официatльном сайте поставщика соци€lльных

усJryг в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

размещается следующЕuI информачия:
l) о дате государственной регистрации в качестве поставщика

социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации;
2) об уtредителе (у"rредителяlr) поставщика соци.rльных усJryг -

организации социальIlого обслуживания с указанием наименования, места его
(их) нахождения, контактньтх телефонов и адресов электронной почты;

3) о месте Еахождения поставцIика социальньж услуг, его филиалах (при
их ншlичии) с ук€ванием адреса и схемы проезда;

4) о режиме, графике работы с ук.ванием дней и часов приема, перерыва
на обед;

5) о контакгных телефонalх с укaванием кода населенного пункта, в
котором расположен поставщик социальных услуг, и об адресах электронной
почты;

б) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их
н€шичии у поставщика социatльньIх услуг) с укдtанием контактных телефонов
и адресов электронной почты;

7) о структуре и об органах управленrrя организации социального
обсrryживания с указанием наимеIIований струкryрных подразделений
(органов управления), фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей
структурных подр€вделений, места нахождения структурных подразделений,
ад)есов официальных сайтов струкгурньж подрЕвделений (при наличии),
адресов элек,гронной почты струкryрных подразделений (при наличии); о



положениях о структурных подразделениJIх организации социЕlльного
обсJryживания (при Iаr( нtlличии); о персон€utьном составе работников
организации социмьного обсrryживания с указанием с их согласия уровня
образования, квалификации и опыта работы; о попечительском совете
организации социальною обсrryживания;

8) о материальЕо-техническом обеспечении предоставJIения социЕшьных

услуг (наличии оборудованных помещений для предоставJIения соци€цьных

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспит€lниJI, условиях питания и обеспечения охраны здоровья полутателей
соци{шьных услуг, доступе к информационным системап,r в сфере социального
обслуживани я и сети <Интернет>);

9) о форме социЕlльного обслуживания, в которой поставщик социarльньж

услуг предоставJIяет социальные услуги (стационарной, поrryстационарЕой, на
дому);

10) о видах социalльных услуг, предоставJuIемьIх поставщиком
социальньrх услуг (социшrьно-бытовые, социaшьно-медицинские, соци€цьно-
психологические, социально-педагогические, социЕtльно-трудовые,
соци€UтьЕо-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала поrrу"rателей соци€шьных услуг, срочные социальные услуги);

l l) о порядке и об условиях предоставления социальньD( услуг по видам
социшIьных услуг и формам социzцьного обсrryживания, в том числе о перечне
социaшьных услуг, предоставляемых поставщиком социЕtльных услуг; о
порядке и условиях предоставления соци€шьцых усrryг бесплатно и за плату по
видам социЕuIьных усJryг и формам социilльного обсrryживания; о тарифах на
социЕuIьные услуги по видам социЕшьных услуг и формам социального
обслуживания; размере платы за предоставление социЕlльных услуг, а также о
возможности поJI)ления социальньж услуг бесплатно;

12) о численности пол)лателей социальньгх услуг по формам социaшьного
обсrryживания и видам социшIьньж услуг за счет бюджетньrх ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, числеЕности поrгуtателей
социaшьньж усJгуг по формам соци€цьного обслryживания и видzlп,t социаJIьньж

услуг за плату, частиtIную плату в соответствии с договорами о
предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;

13) о количестве свободных мест для приема поrцrчателей соци€цьцых
услуг по формам социЕшьного обслуживания, финансируемых за счет
бюджетных ассигцований бюджетов субъектов Российской Федерации, и
количестве свободных мест для приема пол1^lателей социальцых услуг по
формам социЕlльного обслуживания за плату, частичЕую плату в соответствии
с договорами о предоставлении социtшьньD( услуг за счет средств физических
лиц и (или) юридиtIескю( лиц;

14) об объеме предоставляемых социaшьньгх услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату,
частичrгуIо плату в соответствии с договорЕlь{и о предостаыIении социальньж

услуг за счет средств физических лиц и (или) юридиtIеских лиц;



15) о наличии лицензий на осуществление деятельЕости, подлежащей
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
(с приложением элекгронного образа докрлентов);

lб) о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением
электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности);

17) о правил€rх внутреIrнего распорядка для получателей социчшьных

услуг, правилах вц/треннего трудового распорядка, коллективном договоре (с
приложение электронного образа докуrиентов);

18) о наличии предписаний органов, осуществJuIющих государственный
контроль в сфере социального обсlryживания, и отчетов об исполнении

укaванЕых предписаний;
19) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по

решеЕию поставщика социtлльных услуг и (или) размещение, опубликование
которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Указанная информация подлежит размещению на официальном сайте
поставщика социaшьньж услуг и обновлеЕию в течение 10 рабочих дней со дня
ее создания, полr{ения или внесения соответствующих изменений.

Пользователю официального сайта предоставляется нагляднЕuI
информация о структуре официа.llьного сайта, вкJIючающauI в себя ссылку на

федеральную государственrгуо информационную систему <Единый портЕuI
государственных и муницип,шьньж услуг (функций)>, информацию о
ПРеИIчЦЛЦеСТВаХ ПОЛr{еНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПЕrЛЬЕЫХ УСЛУГ В
элекгронной форме, ссылку на официальный сайт министерства, организаций
которые находятся в ведении министерства и которым в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 20|З года Ng 442-ФЗ предоставлены
полномочия на составление индивид/альной программы предоставления
социЕUIьных услуг на территориях одного или нескольких муниципЕцьIБIх
образований, и Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Информация рщмещается на официальном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме электроЕного образа копий документов.
При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персоIrальных даЕных.

Технические и программные средства, которые используются для
функционирования официаrrьного сайта, должны обеспечивать:

- защиту информации от несанкционироваЕного уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а также иных Ееправомерньж
действий в отношении нее;

- возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление;

- защиту от несанкционированного копирования авторских материЕlлов;
- возможность выр{Dкения мнений пол)пtатеJIями соци€шьных услуг о

качестве оказания услуг организациями социаJIьного обслуживания.



Информация на официшrьном сайте р€вмещается на русском языке, а
также может быть размещена на государственвых языках республик,
вхомщих в состав Российской Федерации, и (или) на иЕостранных языках.

Размещенные на официа.пьном сайте сведениJI должны быть досryпны
пользоватеJIям дш ознакомлениJI круглосуточно без взимания платы и иньгх
ограничений.

5. Рекомендацши по соблюдению обязательных требованпй в части
порядка организацпп деятельности поставщиков социальных услуг

Поставщики социaцьньD( услуг обязаны:
l) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, законодательством Рестryблики Бурятия;
2) предоставлять социаJIьные услуги поJryчателям социальных услуг в

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров,
закJIюченньrх с поJrr{атеJIями социальных услуг или их законЕыми
представитеJIями;

3) предоставлять срочные социiшьные услуги в соответствии со статьей
21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года Nч 442-ФЗ;

4) предоставлять бесплатно в доступной форме полу"rатеJuIм социЕIльных

услуг или их законным представителям информацию об их правЕIх и
обязанностях, о видах социЕцьных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставлеЕия, о тарифах Еа эти усJryги и об их стоимости для поJгrrатеlrя
социЕшьных услуг либо о возможности поJrrIать их бесплатно;

5) использовать информацию о полrlателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персоншIьных данньж требованиями о защите персон€шьIlых данных;

6) предоставлять уполномоченЕому отделу министерства социаrrьной
защиты Еаселения Республики Бурятия информацию для формирования
регистра полl^rателей социaшьных услуг;

7) осуществлять социzulьное сопровождение в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 28 декабря 20l3 года Ns 442-ФЗ;

8) обеспечивать поJIr{атеJuIм социальных услуг содействие в
прохождении медико-соци€rльной экспертизы, проводимой в установленном
законодательством Российской Федерации порядке федеральными
гIреждениями медико-социальной экспертизы;

9) предоставJIять поJryчателям социalльных усJryг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети <Интернет> и услугами
почтовой связи, при поJryчении усJryг в организациях социального
обсlryживания;

l0) выделять супругам, проживающим в организации социального
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного
проживания;

1l) обеспечивать поJrJлателям соци€шьньIх услуг возможность
свободного посещепия их законными представителями, адвокатами,
нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,



священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное
и вечернее время;

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей поrryчателей
СОЦИЕUIЬНЫХ УСЛУГ;

l3) исполнять иные обязанности, связанЕые с реализацией прав
поrryчателей социЕrльньгх услуг на социЕшьное обслуживание.

Поставщики соци€шьЕых услуг при оказаЕии социtшьных услуг не вправе:
1) ограничивать права, свободьт и законЕые интересы полуrателей

социЕlльных услуг, в том числе при использовании лекарственньIх препаратов

для медицинского применеЕиrI;
2) применять физическое или психологи.Iеское насилие в отношеЕии

полrrrателей социЕrльных услуг, догrускать их оскорбление, грубое обращение
с ними;

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими

расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания,
преднzц}наченные дJUI детей-иЕвалидов, страдающих психическими

расстройствами, и наоборот.

б. Рекомендации по соблюдению обязательпых требований в частп
оргаппзации предоставJIеншя социальпых услуг поставщиками
социальных успуг

Социальные услуги предоставляются их полг{ателям в форме
социЕUIьного обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в
стационарной форме.

Социальные услуги в стационарной форме предоставJuIются их
полrIателям при постоянном, временном (на срок, определенный
индивидуtлльной программой) или пятидневном (в недеrпо) круглосуточном
проживании в организации социaшьЕого обсrryживания.

Поставщики социaцьньж усJryг с r{етом индивидудIьной потребности
поJIr{ателя социtшьных услуг должны цредоставить помещения для
предоставленшI соци€шьно-бытовых, социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-трудовьD(,
социально_правовых услуг, а также услуг в целях повышеЕия
коммуникативного потеЕциала поJIr{ателей соци€шьньж услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Социальные услуги в поlryстационарной форме предоставJIяются их
поJrrrателям организацией социtлльЕого обсJryживания в определенное время
суток.

При предоставлении социаJIьных услуг в полустационарной форме или в
стационарной форме поставщиками социальЕьIх услуг должны быть
обеспечены:

l) возможность сопровождения пол)п{ателя соци€цьньtх услуг при
передвижении по территории организации социЕtльного обслуживания, а
такх(е при пользовании услугами, предоставJIяемыми такой организацией.



2) возможность дJul самостоятельного передвижения по территории
организации социЕIльного обс.rrуживания, входа, выхода и перемещения
вrrутри такой оргаЕизации (в том числе для передвижения в кресл€lх-колясках),

для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение
оборудовавия и носителей информации;

3) оказание иньD( видов посторонней помопш.
Особое значение данный вопрос приобретает для лиц, передвигающихся

в Kpecлalx-KoJulcкtlx. С целью речцизации пол)латеJuIми социаJIьных усJryг
возможности самостоятельного передвижения по территории организации
социального обслуживания помещения организации должны отвечать
оцределенЕым требованиям. Так, для иЕв€шидов, передвигающихся на кресле-
коляске, необходимы достаточнЕц ширина коридоров, дверных проемов, места
для разворота коляски, отсутствие порогов и иньtх резких перепадов высоты.
Места, где такие перепады имеются, должны быть оборудованы пандусами,
подъемника},Iи, передвижение с этажа на этаж должно осуществJIяться при
помощи специaцьно оборудованных лифтов, подъемников. Для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, но передвигающихся без
кресла-коляски, большое значение имеет укJIон лестницы, определенн€ц
высота перил, не скользкое покрытие пола. Санитарные комнаты оборулуются
пор)пrнями и иными специальными приспособлениями - автоматическим
спуском воды, сенсорными смесителями и сушилками для рук и т.д. Вся
необходимая информация рдrмещается на расстоянии, с которого она может
быть наиболее эффективно визуЕrльно воспринята и дублируется шрифтом
Брайrrя, оборудование располагается в зоЕе досягаемости для лиц:
перемещающихся в кресл€Iх-коJUIсках, и т.д.

Предоставление срочньж социальньD( услуг в целях окzвания неотложной
помощи осуществJuIется в сроки, обусловленные нуждаемостью полr{ателя
социzшьньж услуг, без составJIениJI индивидуaшьной программы и без
закJIючения договора о предоставлении соци€шьньrх услуг.

Социальные услуги в форме социаJIьного обсrryживания на дому
предоставляются их пол)лателям организацией социального обслуживаниJI по
месry пребывания поJIyIателей социальЕых услуг в привьтчной благоприятной
среде _ месте их жительства.

При необходимости грФкданам, в том числе родителям, опекунatм,
попечитеJUIм, иным законным представитеJUIм несоверIценнолетних детей
поставщиками соци€lльньIх услуг окЕLзывается содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социаJIьным услугам (социальное сопровождение).
Социа.lIьное сопровождение осуществJuIется п)дем привJIечения организаций,
предоставляющих TaKyIo помощь.

Порядок предоставпения соци€lльных услуг устаЕавJIивается по формам
социального обслуживания, видам социЕIльных услуг и вкпючает в себя:

l) наименование соци€шьной услуги;
2) стандарт социальной услуги;
3) правила предоставления социaл.льной услуги бесплатно либо за плату

или частич}гую плату;



4) требования к деятельЕости поставщика соци€шьной услуги в сфере
социЕшьного обслуживания;

5) перечень дочrментов, необходимьтх для предоставления социальной

усJryги, с указанием докуIr{ентов и информаuии, которые должен представить
поJryчатель социальной услуги, и документов, которые подлежат
предстаыIению в paмK€rx межведомственIlого информационного
взаимодействйя иJlи представJuIются поJrrIателем социЕIльной усrryги по
собственной иЕициативе;

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания,
ВИДОВ СОЦИZШЬЕЫХ УСЛУГ.

Стандарт социальной услуги в свою очередь вкJIючает в себя:
l) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставленLи социЕuIьной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социЕuIьной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной

услуги;
5) условия предоставJIения социальной услуги, в том числе условиrI

доступности предоставJIения социальной услуги дJuI инв€шидов и других лиц
с r{етом ограничений их жизЕедеятельЕости;

б) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.

7. Ответственность за нарушенrrе обязательных требовапий в сфере
социального обgrркивания

В соответствии со статьей 17 Федера.гrьного закона от 26 декабря 2008
года Nэ 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципaшьного KoHтpoJUI) в сл)чае вьUIвления при проведении проверки
поставщиков социЕlльных услуг нарушений обязательных требований в сфере
социЕшьного обслуживания должностные лица министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия обязаны выдать предписание об
устранении выявленньн нарушений.

Неисполнение предписания в установленный срок влечет
ответственность, предусмотренную частью l статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушения)(.

Согласно статье 9.1З КоАII РФ укJIонение от исполнения требований к
обеспечению доступности для инвaшидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструкryр и предоставJIяемых услуг влечет нЕlложение
административного штрафа на должностных лиц в р€вмере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на юридиtIеских лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.


