
 
 

 
   

 

 

 

от 29 мая 2020 г.    № 316 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 638  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления социальных 

услуг совершеннолетним гражданам в форме социального 

обслуживания на дому в Республике Бурятия» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ    

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-

ции», в целях совершенствования социального обслуживания и предупре-

ждения распространения на территории Республики Бурятия коронавирус-

ной инфекции (COVID-19) Правительство Республики Бурятия п о с т а -     

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предостав-

ления социальных услуг совершеннолетним гражданам в форме социаль-

ного обслуживания на дому в Республике Бурятия, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Бурятия от 12.12.2014 № 638 (в ре-

дакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 30.04.2015 

№ 214, от 23.10.2015 № 536, от 02.08.2016 № 354, от 05.09.2017 № 449, от 

15.06.2018 № 330, от 20.09.2018 № 513): 

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами социальные услуги предоставляются в соответ-

ствии со Стандартами предоставления социальных услуг в форме социаль-

ного обслуживания на дому в Республике Бурятия в рамках системы дол-

говременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами       

согласно приложению № 5 к настоящему Положению.». 

1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

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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«3.1. Для получения социальных услуг на дому гражданин (далее - 

заявитель) или его представитель обращается в подразделение республи-

канского государственного учреждения «Центр социальной поддержки 

населения» (далее - подразделение РГУ) либо в автономное учреждение 

социального обслуживания, предоставляющее социальные услуги на дому 

(далее - автономное учреждение), по месту своего жительства или по месту 

пребывания и представляет следующие документы: 

а) заявление о предоставлении социальных услуг по форме, утвер-

жденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.03.2014 № 159н (далее - заявление); 

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя; 

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя заявителя, а также копию документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя (в случае обращения за предоставле-

нием социальных услуг представителя заявителя); 

г) заключение медицинской организации о состоянии здоровья; 

д) документ, подтверждающий инвалидность, с указанием группы 

инвалидности и срока инвалидности (в случае обращения за предоставле-

нием социальных услуг инвалидам I и II группы); 

е) копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида (при наличии);  

ж) копии документов, подтверждающих отсутствие возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом или отсутствие 

попечения над ним (для лиц, нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг в связи с отсутствием возможности обеспечения ухода (в том числе 

временного) за инвалидом, а также отсутствие попечения над ним), а 

именно одного или нескольких из следующих документов: 

- справка медицинской организации о состоянии здоровья близких 

родственников, обязанных в соответствии с законодательством осуществ-

лять помощь и уход, подтверждающая невозможность осуществления ими 

ухода за инвалидом вследствие состояния здоровья, за исключением близ-

ких родственников, являющихся инвалидами или пенсионерами по возрас-

ту; 

- сведения с места работы о подвижном характере работы или (и) 

вахтовом методе работы близких родственников, обязанных в соответ-

ствии с законодательством осуществлять помощь и уход, свидетельству-

ющие о невозможности обеспечения ухода за инвалидом; 

- справка с места учебы об очном обучении близких родственников, 

обязанных в соответствии с законодательством осуществлять помощь и 

уход, в случае нахождения учебного заведения в населенном пункте за 

пределами места постоянного проживания инвалида. 

Заключение медицинской организации о состоянии здоровья должно 

содержать сведения о полной или частичной утрате способности либо воз-
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можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигать-

ся, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; заключения терапевта и дер-

матолога, данные флюорографии с указанием номера, даты и результата, а 

при наличии туберкулеза заключение фтизиатра либо заключение проти-

вотуберкулезного диспансера об отсутствии активной формы туберкулеза. 

Граждане, принятые на социальное обслуживание, ежегодно пред-

ставляют заключение медицинской организации о состоянии здоровья. 

РГУ или автономное учреждение получает в рамках межведомствен-

ного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия, если указанные документы не бы-

ли представлены заявителем самостоятельно: 

- справку (сведения) о составе семьи; 

- ходатайство органа местного самоуправления о принятии граждан 

на социальное обслуживание в связи с отсутствием ухода со стороны близ-

ких родственников, обязанных в соответствии с законодательством осу-

ществлять помощь и уход (для лиц, нуждающихся в предоставлении соци-

альных услуг в связи с отсутствием возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, а также отсутствие попечения над ним). 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, ес-

ли копии не заверены в установленном законодательством порядке. Копии 

документов сверяются с оригиналами, оригиналы возвращаются гражда-

нину или лицу, действующему от его имени. 

При направлении заявления почтой копии документов, указанные в 

пункте 3.1 настоящего Положения, должны быть заверены в установлен-

ном законодательством порядке.». 

1.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Подразделение РГУ или автономное учреждение 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, а также, в рамках системы дол-

говременного ухода, проводит типизацию ограничений жизнедеятельности 

граждан в порядке, устанавливаемом Министерством социальной защиты 

населения Республики Бурятия;     

в) определяет наличие показаний к предоставлению социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому; 

г) изучает медицинские документы, характеризующие состояние 

здоровья гражданина; 

д) учитывает волеизъявление гражданина относительно формы соци-

ального обслуживания и видов социальных услуг; 
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е) рассматривает результаты реализованной индивидуальной про-

граммы предоставления социальных услуг (при наличии); 

ж) формирует личное дело гражданина; 

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

нина нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального об-

служивания на дому.». 

1.4. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на 

дому подразделением РГУ или автономным учреждением составляется и 

утверждается индивидуальная программа исходя из оценки индивидуаль-

ной потребности в социальных услугах. Индивидуальная программа вклю-

чает: формы социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуе-

мых поставщиков социальных услуг, мероприятия по социальному сопро-

вождению.». 

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Эк-

земпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным ор-

ганом, передается гражданину или его законному представителю в срок не 

более 10 рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предостав-

лении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной про-

граммы остается в уполномоченном органе. 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом ре-

зультатов реализованной индивидуальной программы. 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется подразделе-

нием РГУ или автономным учреждением в связи с истечением срока дей-

ствия ранее оформленной индивидуальной программы, при изменении по-

требности получателя социальных услуг в социальных услугах и (или) 

настоящего Порядка, но не реже чем раз в три года на основании оценки 

индивидуальной потребности в социальных услугах. 

Для пересмотра индивидуальной программы получатель социальных 

услуг обращается в подразделение РГУ или автономное учреждение или 

поставщику социальных услуг по месту жительства со следующими доку-

ментами: 

а) заявление о пересмотре индивидуальной программы; 

б) копии документов, подтверждающих изменение потребности по-

лучателя социальных услуг в социальных услугах (при изменении потреб-

ности получателя услуг в социальных услугах или истечении срока дей-

ствия ранее оформленной индивидуальной программы), а именно одного 

или нескольких из следующих документов: 

- документ, подтверждающий инвалидность, с указанием группы ин-

валидности и срока инвалидности (в случае обращения за предоставлением 

социальных услуг инвалидам I и II группы); 
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- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвали-

да;  

- заключение медицинской организации о состоянии здоровья; 

- справка медицинской организации о состоянии здоровья близких 

родственников, обязанных в соответствии с законодательством осуществ-

лять помощь и уход, подтверждающая невозможность осуществления ими 

ухода за инвалидом вследствие состояния здоровья, за исключением близ-

ких родственников, являющихся инвалидами или пенсионерами по возрас-

ту; 

- справка с места работы о подвижном характере работы или (и) вах-

товом методе работы близких родственников, обязанных в соответствии с 

законодательством осуществлять помощь и уход, свидетельствующая о 

невозможности обеспечения ухода за инвалидом; 

- справка с места учебы об очном обучении близких родственников, 

обязанных в соответствии с законодательством осуществлять помощь и 

уход, в случае нахождения учебного заведения в населенном пункте за 

пределами места постоянного проживания инвалида. 

Поставщик социальных услуг привлекает подразделение РГУ при 

наличии согласия проживающих в жилом помещении на законных основа-

ниях граждан для проведения обследования условий проживания гражда-

нина, по результатам которого составляется акт обследования. 

Подразделение РГУ или автономное учреждение в течение 5 рабочих 

дней со дня представления заявления и документов, необходимых для пе-

ресмотра индивидуальной программы, принимает решение о пересмотре 

индивидуальной программы либо об отказе в пересмотре индивидуальной 

программы. 

Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом ре-

зультатов реализованной индивидуальной программы, а также в соответ-

ствии с проведенной оценкой эффективности реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг в рамках системы долговре-

менного ухода. 

В период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года включительно подраз-

деление РГУ или автономное учреждение при истечении срока действия 

индивидуальной программы граждан, состоящих на социальном обслужи-

вании, автоматически продлевает индивидуальную программу до 30 сен-

тября 2020 года, без представления документов, предусмотренных абзаца-

ми пятым – тринадцатым настоящего пункта, а также без проведения об-

следования условий проживания гражданина. 

В случае пересмотра индивидуальной программы подразделение 

РГУ или автономное учреждение составляет новую индивидуальную про-

грамму в 2 экземплярах, один экземпляр выдается получателю социальных 

услуг через подразделение РГУ или поставщика социальных услуг в тече-

ние 3 рабочих дней со дня составления индивидуальной программы. 
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Основаниями для принятия решения об отказе в пересмотре индиви-

дуальной программы являются: 

а) отсутствие показаний к социальному обслуживанию на дому, ука-

занных в абзаце первом пункта 3.3 настоящего Положения, обусловлива-

ющих изменение потребности получателя в социальных услугах; 

б) непредставление заявителем или его представителем документов, 

подтверждающих изменение потребности получателя социальных услуг в 

социальных услугах (при изменении потребности получателя услуг в соци-

альных услугах или истечении срока действия ранее оформленной инди-

видуальной программы). 

Решение об отказе в пересмотре индивидуальной программы выда-

ется получателю социальных услуг через подразделение РГУ или постав-

щика социальных услуг в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-

ния об отказе в пересмотре индивидуальной программы.». 

1.5. Дополнить приложением № 5* согласно приложению к настоя-

щему постановлению.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со 

дня его официального опубликования. 

Абзац восемнадцатый пункта 1.4 настоящего постановления распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 го-

да. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

*Приложение в электронном виде 
 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством  
социальной защиты населения 
тел. 46-42-43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 29.05.2020 № 316 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о порядке 

предоставления социальных 

услуг совершеннолетним 

гражданам в форме социального 

обслуживания на дому в 

Республике Бурятия 
 

 

СТАНДАРТЫ 

 предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Республике Бурятия в рамках 

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
 

№№ 

п/п 

Наименование со-

циальной услуги 

Рекомен-

дуемые 

группы 

функцио-

нирования 

(0-5)* 

Описание социальной услу-

ги, в том числе ее объем 

Сроки предо-

ставления соци-

альной услуги 

Показатели качества и 

оценки результатов 

предоставления соци-

альной услуги 

Условия предоставления соци-

альной услуги, в том числе 

условия доступности предо-

ставления социальной услуги 

для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизне-

деятельности 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Покупка за счет 

средств получате-

ля социальных 

1-5 Услуга оказывается в следу-

ющем порядке: 

- прием заказа от клиента 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

Полнота предоставле-

ния социальной услуги 

(далее также - услуга) в 

Продукты должны быть при-

обретены и доставлены на дом 

своевременно и в полном объ-
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услуг (далее - 

клиент) и достав-

ка на дом продук-

тов питания 

(вес набора не должен пре-

вышать 7 кг); 

- получение денежных 

средств от клиента на приоб-

ретение продуктов питания; 

- закупка продуктов питания 

в ближайших торговых точ-

ках; 

- доставка товаров на дом 

клиенту; 

- раскладка продуктов пита-

ния в местах хранения; 

- произведение окончатель-

ного расчета с клиентом. 

Услуга предоставляется не 

более 2 раз в неделю в тече-

ние срока действия договора 

на социальное обслуживание 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

соответствии с требо-

ваниями федерального 

законодательства и 

республиканского за-

конодательства и ее 

своевременность; ре-

зультативность (эф-

фективность) предо-

ставления услуги: ма-

териальная результа-

тивность - степень ре-

шения материальных 

или финансовых про-

блем получателя соци-

альной услуги, оцени-

ваемая непосредствен-

ным контролем резуль-

татов выполнения 

услуги; нематериаль-

ная результативность - 

степень улучшения 

психоэмоционального, 

физического состояния 

получателя социальной 

услуги, решения его 

правовых, бытовых и 

других проблем в ре-

зультате взаимодей-

ствия с исполнителем 

услуги, оцениваемая 

косвенным методом, в 

том числе путем про-

ведения социологиче-

еме (в соответствии с заказом) 

за счет средств получателя со-

циальных услуг. Приобретае-

мые продукты питания должны 

соответствовать установлен-

ным срокам годности, по при-

обретенным продуктам полу-

чателям социальных услуг 

должны быть предоставлены 

чеки. При предоставлении 

услуги должна быть обеспече-

на возможность приема заказа 

и предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 
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ских опросов, с учетом 

приоритета получателя 

социальной услуги в 

оценке качества услу-

ги. Удовлетворенность 

качеством предостав-

ляемой услуги, отсут-

ствие обоснованных 

жалоб    

1.2. Покупка за счет 

средств получате-

ля социальных 

услуг и доставка 

на дом промыш-

ленных товаров 

первой необходи-

мости, средств 

санитарии и гиги-

ены, средств ухо-

да (далее - това-

ры) 

1-5 Услуга оказывается в следу-

ющем порядке: 

- прием заказа от клиента 

(вес набора не должен пре-

вышать 7 кг); 

- получение денежных 

средств от клиента на приоб-

ретение товаров; 

- закупка товаров в ближай-

ших торговых точках; 

- доставка товаров на дом 

клиенту; 

- раскладка товара в местах 

хранения; 

- произведение окончатель-

ного расчета с клиентом. 

Услуга предоставляется не 

более 2 раз в месяц в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Товары должны быть приобре-

тены и доставлены на дом 

своевременно и в полном объ-

еме (в соответствии с заказом) 

за счет средств получателя со-

циальных услуг. Приобретае-

мые товары должны соответ-

ствовать установленным сро-

кам годности, по приобретен-

ным товарам получателям со-

циальных услуг должны 

предоставить чеки. При предо-

ставлении услуги должна быть 

обеспечена возможность прие-

ма заказа и предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 
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1.3. Покупка за счет 

средств получате-

ля социальных 

услуг и доставка 

на дом лекарств, 

изделий медицин-

ского назначения, 

книг, газет, жур-

налов (далее - то-

вары) 

1-5 Прием заказа от клиента (вес 

набора не должен превышать 

7 кг); 

- получение денежных 

средств от клиента на приоб-

ретение лекарственных 

средств, книг, газет, журна-

лов; 

- закупка лекарственных 

средств, книг, газет, журна-

лов в ближайших торговых 

точках; 

- доставка лекарственных 

средств, книг, газет, журна-

лов на дом клиенту; 

- произведение окончатель-

ного расчета с клиентом. 

Услуга оказывается не более 

2 раз в месяц в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга: 

- должна быть оказана свое-

временно и в полном объеме (в 

соответствии с заказом полу-

чателя социальной услуги); 

- оказывается в пределах тер-

ритории Республики Бурятия; 

- оказывается в соответствии с 

индивидуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг. 

Лекарства, изделия медицин-

ского назначения должны 

быть: 

- назначены врачом; 

- приобретаться за счет полу-

чателя социальных услуг; 

- соответствовать установлен-

ным срокам годности. 

По приобретенным лекарствам 

и изделиям медицинского 

назначения, книгам, газетам, 

журналам должны иметься че-

ки. 

Приобретаемые книги, газеты, 

журналы должны удовлетво-

рять социокультурные и ду-

ховные запросы получателей 

социальных услуг и способ-

ствовать расширению их обще-

го и культурного кругозора. 

При предоставлении услуги 

должна быть обеспечена воз-
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можность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности 

1.4. Помощь в приго-

товлении пищи 

1-3 Услуга оказывается путем: 

- разогрева не более двух 

блюд за одно посещение; 

- помощи в приготовлении не 

более 2 блюд за одно посе-

щение (чистка овощей, фрук-

тов, нарезка хлебных, мяс-

ных, колбасных изделий, сы-

ра, кипячение воды, молока, 

приготовление супов, каш, 

полуфабрикатов); 

- доставки не более 2 гото-

вых блюд за одно посещение. 

Способ оказания, услуги и 

виды блюд определяются по 

согласованию с получателем 

социальной услуги с учетом 

имеющихся у клиента про-

дуктов питания и кухонных 

принадлежностей. Услуга 

предоставляется не более 2 

раз в неделю в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга оказывается с исполь-

зованием продуктов и кухон-

ных принадлежностей получа-

теля социальных услуг. Оказа-

ние услуги должно осуществ-

ляться с соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм и 

правил. Используемые при 

приготовлении пищи должны 

быть доброкачественными. 

При предоставлении услуги 

должна быть обеспечена воз-

можность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.5. Помощь в приго-

товлении пищи 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- разогрева не более двух 

В сроки, опре-

деленные инди-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

Услуга оказывается с исполь-

зованием продуктов и кухон-
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блюд за одно посещение; 

- помощи в приготовлении не 

более 2 блюд за одно посе-

щение (чистка овощей, фрук-

тов, нарезка хлебных, мяс-

ных, колбасных изделий, сы-

ра, кипячение воды, молока, 

приготовление супов, каш, 

полуфабрикатов); 

- доставки не более 2 гото-

вых блюд за одно посещение. 

Способ оказания, услуги и 

виды блюд определяются по 

согласованию с получателем 

социальной услуги с учетом 

имеющихся у клиента про-

дуктов питания и кухонных 

принадлежностей. Услуга 

предоставляется не более 5 

раз в неделю в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

ных принадлежностей получа-

теля социальных услуг. Оказа-

ние услуги должно осуществ-

ляться с соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм и 

правил. Используемые при 

приготовлении пищи должны 

быть доброкачественными. 

При предоставлении услуги 

должна быть обеспечена воз-

можность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.6. Приготовление 

горячей пищи 

3-4 Услуга оказывается путем: 

- выяснение у получателя со-

циальных услуг пожеланий в 

приготовлении блюда; 

- согласование с получателем 

социальных услуг меню; 

- подготовка продуктов и ку-

хонных приборов, получен-

ных от получателя социаль-

ных услуг; 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

Услуга предоставляется при 

наличии у получателя соци-

альных услуг  продуктов, ку-

хонного инвентаря и оборудо-

вания (варочной плиты в ис-

правном состоянии и  воды). 

Услуга должна осуществляться 

с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
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- приготовление первых, вто-

рых блюд в соответствии с 

рецептурой, включающей 

механическую (мытье, 

очистка, нарезка картофеля, 

овощей, плодов, мяса, рыбы, 

иных продуктов) и термиче-

скую обработку продуктов 

питания; 

- уборка кухни и мытье 

крупной посуды после при-

готовления пищи. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 3 раз в неделю 

в течение срока действия до-

говора на социальное обслу-

живание 

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1.7. Приготовление 

горячей пищи 

5 Услуга оказывается путем: 

- выяснение у получателя со-

циальных услуг пожеланий в 

приготовлении блюда; 

- согласование с получателем 

социальных услуг меню; 

- подготовка продуктов и ку-

хонных приборов, получен-

ных от получателя социаль-

ных услуг; 

- приготовление первых, вто-

рых блюд в соответствии с 

рецептурой, включающей 

механическую (мытье, 

очистка, нарезка картофеля, 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

Услуга оказывается с исполь-

зованием продуктов и кухон-

ных принадлежностей получа-

теля социальных услуг. Оказа-

ние услуги должно осуществ-

ляться с соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм и 

правил. Используемые при 

приготовлении пищи должны 

быть доброкачественными. 

При предоставлении услуги 

должна быть обеспечена воз-

можность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-
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овощей, плодов, мяса, рыбы, 

иных продуктов) и термиче-

скую обработку продуктов 

питания; 

- уборка кухни и мытье 

крупной посуды после при-

готовления пищи. 

Услуга предоставляется до 7 

раз в неделю в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.8.  Подача пищи 3-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка получателя со-

циальной услуги к приему 

пищи: удобно усадить полу-

чателя социальной услуги 

(прием пищи осуществляется 

в сидячем или полусидящем 

положении в зависимости от 

состояния получателя соци-

альной услуги) и вымыть ру-

ки; 

- подготовка приготовленной 

пищи и столовых приборов, 

посуды (выбрать нужную 

посуду и столовые приборы) 

для приема пищи; 

- подготовка места для прие-

ма пищи (стол, тумбочка, 

поднос), 

- разогрев готовой пищи. 

- подача одной порции блюда 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется при 

наличии у получателя соци-

альных услуг готовых блюд, 

кухонного инвентаря (столо-

вых приборов, посуды), обору-

дования (варочной плиты в ис-

правном состоянии и воды), 

необходимых моющих средств. 

Услуга должна осуществляться 

с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
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на стол; 

- уборка места приема пищи, 

мытье использованной посу-

ды и столовых приборов. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 3 раз в день в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

1.9. Подача пищи и 

кормление 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка получателя со-

циальной услуги к приему 

пищи: удобно усадить полу-

чателя социальной услуги 

(кормление осуществляется в 

сидячем или полусидящем 

положении - в зависимости 

от состояния получателя со-

циальной услуги) и вымыть 

руки; 

- подготовка приготовленной 

пищи и столовых  приборов, 

посуды (выбрать нужную 

посуду и столовые приборы) 

для приема пищи (кормле-

ния); 

- подготовка места для прие-

ма пищи (стол, тумбочка, 

поднос), 

- разогрев готовой пищи. 

- подача одной порции блюда 

на стол; 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется при 

наличии у получателя социаль-

ных услуг готовых блюд, кухон-

ного инвентаря (столовых при-

боров, посуды), оборудования 

(варочной плиты в исправном 

состоянии и воды), необходимых 

моющих средств. 

Услуга должна осуществляться 

с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
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- кормление получателя со-

циальной услуги, который не 

может самостоятельно при-

нимать пищу; 

- мытье получателю соци-

альной услуги рук, лица, по 

необходимости – полоскание 

ротовой полости 

- уборка места приема пищи, 

мытье использованной посу-

ды и столовых приборов. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 3 раз в день в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

1.10. Машинная стирка 3-5 Услуга оказывается путем: 

- сортировка белья (до 7 кг.); 

- закладка белья в стираль-

ную машину с добавлением 

специальных моющих 

средств; 

- выбор программы стирки; 

- выгрузка постиранного бе-

лья из стиральной машины; 

- развешивание чистого бе-

лья; 

- снятие сухого белья и рас-

кладка его в места хранения. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 2 раз в неделю 

в течение срока действия до-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предо-

ставленного получателем соци-

альных услуг (стиральная ма-

шина), стиральный порошок, 

оборудованное место для суш-

ки белья.   
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говора на социальное обслу-

живание 

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1.11. Ручная стирка или 

стирка в полуав-

томатической 

стиральной ма-

шине 

3-5 Состав социальной услуги: 

- сортировка белья (до 5 кг.); 

- замачивание белья; 

- ручная стирка белья или 

закладка в полуавтоматиче-

скую стиральную машину; 

- полоскание белья в машине 

или руками (выгрузка для 

полоскания); 

- развешивание чистого бе-

лья; 

- снятие сухого белья и рас-

кладка его в места хранения. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 2 раз в неделю 

в течение срока действия до-

говора на социальное обслу-

живание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предо-

ставленного получателем соци-

альных услуг: таз, стиральный 

порошок, оборудованное место 

для сушки белья 

1.12. Глажка белья 4-5 Состав социальной услуги:  

-подготовка предоставленно-

го получателем социальных 

услуг инвентаря для глажки 

белья; 

- глажка предоставленного 

получателем социальных 

услуг чистого белья (до 7 

кг.); 

- раскладка выглаженного 

белья в места хранения. 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг глажка белья осу-

ществляется технически ис-

правным утюгом с соблюдением 

техники безопасности 
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- уборка предоставленного 

получателем социальных 

услуг инвентаря для глажки 

белья. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 1 раза в неде-

лю в течение срока действия 

договора на социальное об-

служивание 

ставщиком со-

циальных услуг 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1.13. Мытье посуды 1-3 Мытье посуды, использован-

ной для приготовления пищи 

получателю социальной 

услуги, и посуды, использу-

емой получателем социаль-

ных услуг для приема пищи. 

Услуга предоставляется не 

более 2 раз в неделю в тече-

ние срока действия договора 

на социальное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга оказывается с исполь-

зованием моющих средств и 

кухонных принадлежностей 

получателя социальных услуг. 

Оказание услуги должно осу-

ществляться с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

и правил. При предоставлении 

услуги должна быть обеспече-

на возможность приема заказа 

и предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.14. Оплата за счет 

средств получате-

ля социальных 

услуг жилищно-

1-5 Услуга оказывается в следу-

ющем порядке: 

- получение имеющихся у 

получателя социальных 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

Услуга должна обеспечить 

своевременность оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг и 

услуг связи. Оплата жилищно-
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коммунальных 

услуг и услуг свя-

зи 

услуг квитанций (счетов) на 

оплату жилищно-

коммунальных услуг и услуг 

связи; 

- снятие показаний счетчика, 

заполнение квитанций (при 

необходимости); 

- предоставление клиентом 

денежных средств на оплату 

жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

- внесение платежей на опла-

ту жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи в органи-

зации, указанные клиентом; 

- окончательный расчет с 

клиентом по квитанциям (че-

кам). 

Услуга предоставляется 1 раз 

в месяц в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

коммунальных услуг и услуг 

связи производится за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг, после осуществле-

ния оплаты жилищно-

коммунальных услуг и услуг 

связи получателю социальных 

услуг предоставляются кви-

танции об оплате указанных 

услуг. При предоставлении 

услуги должна быть обеспече-

на возможность приема заказа 

и предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.15. Сдача за счет 

средств получате-

ля социальных 

услуг вещей в 

стирку, химчист-

ку, ремонт, обрат-

ная их доставка 

1-5 Услуга оказывается в следу-

ющем порядке: 

- сбор по заказу клиента ве-

щей клиента, требующих 

стирки, общим весом сухого 

белья до 7 кг за посещение 

для сдачи в стирку, химчист-

ку или ремонт; 

- доставка вещей в учрежде-

ния бытового сервиса, зани-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

Услуга предоставляется в слу-

чае наличия в населенном 

пункте, в котором проживает 

получатель социальной услуги, 

организаций бытового обслу-

живания. Услуги по стирке, 

химчистке, ремонту вещей 

оплачиваются за счет за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг. После сдачи вещей 
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мающиеся стиркой, хим-

чисткой, ремонтом вещей; 

- обратная доставка вещей 

клиенту; 

- раскладка доставленных 

вещей в удобном для граж-

данина месте (шкаф, комод и 

др.); 

- окончательный расчет с 

клиентом по квитанции. 

Услуга предоставляется не 

более 2 раз в месяц в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

в стирку, химчистку, ремонт, 

обратной их доставки получа-

телю социальных услуг предо-

ставляются квитанции об опла-

те указанных услуг. При 

предоставлении услуги должна 

быть обеспечена возможность 

приема заказа и предоставле-

ния услуги инвалидам и дру-

гим лицам с учетом ограниче-

ний их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

1.16. Покупка за счет 

средств получате-

ля социальных 

услуг топлива (в 

жилых помещени-

ях без централь-

ного отопления и 

(или) водоснаб-

жения), топка пе-

чей, обеспечение 

водой 

1-5 Покупка топлива произво-

дится не более 2 раз в год в 

течение срока действия дого-

вора о социальном обслужи-

вании посредством: 

- приема заявки клиента; 

- обращения с заявкой клиен-

та на приобретение топлива в 

соответствующие организа-

ции; 

- информирования клиента о 

сроках выполнения услуг ор-

ганизациями, принявшими 

заявки; 

- отчета клиенту об оплате 

услуг по заявкам 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

Покупка топлива осуществля-

ется за счет средств получателя 

социальных услуг. При достав-

ке воды из источника центра-

лизованного водоснабжения 

или колодца (скважины) ис-

пользуется тара получателя 

социальных услуг топлива 

(ведра для переноски емкостью 

не более 7 литров или тара на 

специально оборудованной те-

лежке, емкости для ее хране-

ния). Обеспечение водой про-

изводится в объеме до 40 л за 1 

посещение клиента. Топка пе-

чей осуществляется до первой 
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1-3 Топка печей осуществляется 

не более 2 раз в неделю в те-

чение сентября - мая в пери-

од действия договора о соци-

альном обслуживании по-

средством: 

- подготовки 1 печи к топке 

(подготовка инвентаря, вы-

нос золы, колка щепы на 1 

растопку, закладка топлива, 

открытие вьюшек); 

- растопки печи; 

- уборки инвентаря, места 

около печи, шестка 

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

закладки дров в печь после 

растопки. Услуга должна быть 

направлена на поддержание 

необходимых условий жизне-

деятельности клиента на дому, 

удовлетворение нужд первой 

необходимости и потребностей 

клиента в обеспечении водой 

(для приготовления пищи, 

осуществления личной гигие-

ны), поддержание необходимо-

го температурного режима в 

жилых помещениях клиента. 

При предоставлении услуги 

должна быть обеспечена воз-

можность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

4-5 Топка печей осуществляется 

не более 5 раз в неделю в те-

чение сентября - мая в пери-

од действия договора о соци-

альном обслуживании по-

средством: 

- подготовки 1 печи к топке 

(подготовка инвентаря, вы-

нос золы, колка щепы на 1 

растопку, закладка топлива, 

открытие вьюшек); 

- растопки печи; 

- уборки инвентаря, места 

около печи, шестка 

1-3 Подготовка запаса топлива 

на 2 - 3 дня для самостоя-
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тельной топки печи обслу-

живаемым гражданином не 

более 2 раз в неделю в тече-

ние сентября - мая в период 

действия договора о соци-

альном обслуживании 

1-5 Обеспечение водой до 40 л за 

1 посещение клиентов, про-

живающих в жилых помеще-

ниях без центрального водо-

снабжения осуществляется 

не более 2 раз в неделю в пе-

риод действия договора о 

социальном обслуживании 

посредством: 

- подготовки чистой тары 

под воду; 

- набора воды из ближайшего 

источника водоснабжения 

(колодец, водоколонка и 

т.д.); 

- доставки воды клиенту на 

дом, наполнения ею емкости 

для хранения воды, уборки 

инвентаря 

1.17. Организация по-

мощи в проведе-

нии ремонта жи-

лых помещений 

1-5 Услуга оказывается путем: 

- предоставления информа-

ции об организациях (пред-

приятиях), занимающихся 

ремонтными работами; 

- подачи заявки на ремонт в 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

Оказание услуги направлено на 

поддержание удовлетвори-

тельного состояния и внешнего 

вида жилых помещений клиен-

та. Объем и сроки проведения 

ремонта определяется получа-
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организации (предприятия), 

занимающиеся ремонтными 

работами; 

- осуществления посредниче-

ских действий (телефонные 

переговоры, личные встре-

чи), присутствия при заклю-

чении договора; 

- контроля за выполнением 

работ в полном объеме, каче-

ством и своевременностью 

ремонта. 

Услуга предоставляется 1 раз 

в год в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

телем социальной услуги по 

согласованию с организацией, 

осуществляющей ремонтные 

работы. Проведение ремонта 

осуществляется за счет средств 

получателя социальных услуг. 

Услуга должна быть оказана с 

своевременно и в полном объ-

еме (в соответствии с заказом 

клиента). При предоставлении 

услуги должна быть обеспече-

на возможность приема заказа 

и предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. Услуга предостав-

ляется в соответствии с инди-

видуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.18. Содействие в 

направлении в 

стационарные ор-

ганизации (отде-

ления) 

1-5 Клиент должен быть обеспе-

чен помощью в направлении 

путем: 

- оказания помощи в оформ-

лении документов и пред-

ставлении их в организацию, 

осуществляющую прием до-

кументов для предоставле-

ния социальных услуг в ста-

ционарной форме; 

- информирования непосред-

ственного руководителя, 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

Услуга оказывается гражда-

нам, имеющим показания для 

направления в стационарную 

организацию (отделение). 

Оплата оформления докумен-

тов, медицинских услуг, поч-

товых и транспортных расхо-

дов (при необходимости их 

оплаты) производится за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг. При предоставле-

нии услуги должна быть обес-
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ближайших родственников о 

направлении клиента в ста-

ционарную организацию (от-

деление); 

- контроля за ходом удовле-

творения потребности клиен-

та в направлении в стацио-

нарную организацию (отде-

ление) социального обслу-

живания (далее - стационар-

ная организация); 

- подготовки клиенту необ-

ходимых вещей в случае 

направления в стационарную 

организацию (не более 7 кг); 

- сопровождения при необ-

ходимости по состоянию 

здоровья до организации, 

осуществляющей прием до-

кументов для предоставле-

ния социальных услуг в ста-

ционарной форме, и до ста-

ционарной организации. 

Услуга предоставляется 1 раз 

в течение срока действия до-

говора о социальном обслу-

живании 

циальных услуг материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

печена возможность приема 

заказа и предоставления услуги 

инвалидам и другим лицам с 

учетом ограничений их жизне-

деятельности. Услуга предо-

ставляется в соответствии с 

индивидуальной программой и 

условиями договора о предо-

ставлении социальных услуг 

1.19. Позиционирова-

ние в кровати 

4-5 Услуга проводится с целью 

профилактики развития про-

лежней, контрактур конечно-

стей, пневмонии, 

облегчения дыхания и созда-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (малые средства реа-
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ния комфортного пребыва-

ния днем, удобного положе-

ния для сна ночью. 

Услуга оказывается путем: 

- регулярное (каждые 2 часа 

или по показаниям, рекомен-

дациям врача) изменение по-

ложения тела в кровати тя-

желобольных получателей 

социальных услуг. 

- применение положений: 30 

градусов на боку, 135 граду-

сов на боку, приподнятая 

верхняя часть тела, положе-

ние для принятия пищи 

(верхняя часть тела припод-

нята от 70 до 90 градусов), 

положение на спине с подко-

ленным роликом. Положение 

на животе не более 15 минут 

(под наблюдением). 

Услуга предоставляется не 

менее 4 раз в день с интерва-

лом 2 часа 

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

билитации, подколенные роли-

ки, подушки), безопасным и без-

болезненным способом 

1.20. Контроль за со-

блюдением питье-

вого режима 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- соблюдение питьевого ре-

жима (до 2 литров воды в 

сутки). 

Социальная услуга предо-

ставляется до 4 раз в день (по 

рекомендации врача) 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

Услуга предоставляется с ис-

пользованием свежей питьевой 

воды и иных напитков ,  емко-

стей для питьевой воды, при-

обретенных  за счет средств 

получателя социальный услуг 
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соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1.21. Наблюдение за 

состоянием здо-

ровья 

3-5 Услуга оказывается путем: 

- отслеживание изменений 

состояния по внешнему виду 

и самочувствию получателя 

социальных услуг, в том 

числе отслеживание измене-

ний состояния кожных по-

кровов и слизистых оболочек 

получателя социальных 

услуг, с целью своевремен-

ного выявления риска разви-

тия пролежней и их профи-

лактики; 

- осуществление контроль-

ных замеров по рекоменда-

ции врача (температуры, ар-

териального давления) с за-

несением результатов в соот-

ветствующие Дневники 

наблюдения за состоянием 

здоровья получателя соци-

альных услуг; 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предо-

ставленного получателем соци-

альных услуг (термометр, то-

нометр, дневник наблюдения за 

состоянием здоровья, тетрадь 

(блокнот), ручка) при наличии 

назначения или рекомендации 

врача 
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- объяснение результатов из-

мерений и симптомов, ука-

зывающих на возможные за-

болевания; 

- контроль над соблюдением 

предписаний врача  

 

1.22. Уход за ногтями 

рук 

2-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка инструментов 

получателя социальных 

услуг к стрижке ногтей на 

руках; 

- продезинфицировать ин-

струменты для проведения 

процедуры стрижки ногтей 

на руках  

- объяснение получателю со-

циальной услуги о ходе вы-

полнения процедуры; 

- стрижка ногтей, обработка 

рук кремом (при наличии 

крема у получателя) 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг: ножницы, пилка ( 

крем по возможности получате-

ля,). Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляется поставщи-

ком социальных услуг). 

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом. 

1.23. Уход за ногтями 

ног 

1-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка инструментов 

получателя социальных 

услуг к стрижке ногтей на 

ногах; 

- дезинфекция необходимых 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг: ножницы, пилочка, 

(крем  - при возможности полу-

чателя). Выполняется в однора-
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инструментов  

- распаривание ног (при 

необходимости); 

- объяснение получателю со-

циальной услуги о ходе вы-

полнения услуги; 

5- стрижка ногтей или под-

пиливание (укорачивание) 

ногтевой пластины; 

- обработка кремом для ног 

при наличии у крема получа-

теля 

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

зовых перчатках (одноразовые 

перчатки предоставляются по-

ставщиком социальной услуги). 

Услуга предоставляется при от-

сутствии заболеваний сосудов 

нижних конечностей, диабета, 

выраженных инфекционных за-

болеваниях ногтей. 

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.24. Ежедневный уход 

за волосами 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- ежедневный уход за воло-

сами – расчесывание. 

Социальная услуга предо-

ставляется 1 раз в день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (расческа, заколка 

/резинка – при наличии)  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 



23 
 

1.25. Уход за ротовой 

полостью 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка необходимых 

инструментов и места, под-

готовка получателя социаль-

ных услуг к процедуре; 

- помощь в уходе за зубами 

или челюстью (чистка зубов 

(протезов); 

- чистка ротовой полости 

(языка, слизистой щек); 

- полоскание ротовой поло-

сти; 

- уборка места выполнения 

услуги 

Социальная услуга предо-

ставляется 2 раза в день  

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (зубная щетка и паста, 

емкость для воды, вода, поло-

тенце). Услуга должна осу-

ществляться с соблюдением са-

нитарно-гигиенических норм и 

правил безопасным и безболез-

ненным способом 

1.26. Помощь при бри-

тье 

2-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка необходимых 

инструментов и места, под-

готовка получателя социаль-

ных услуг к процедуре; 

- помощь в бритье бороды, 

усов (для мужчин) – удале-

ние нежелательной расти-

тельности на лице.  

- уборка инструментов и ме-

ста выполнения услуги. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 3-х раз в неде-

лю 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (средство для бритья, 

емкость для воды, вода, брит-

венный станок, средство после 

бритья – при наличии, полотен-

це) Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляются поставщи-

ком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 



24 
 

 творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.27. Бритьё 3-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка необходимых 

инструментов и места, под-

готовка получателя социаль-

ных услуг к процедуре; 

- бритье бороды, усов (для 

мужчин) – удаление нежела-

тельной растительности на 

лице - проведение процедуры 

бриться с соблюдением тех-

ники безопасности; 

- уборка инструментов и ме-

ста выполнения услуги. 

Социальная услуга предо-

ставляется до 3-х раз в неде-

лю 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (средство для бритья, 

емкость для воды, вода, брит-

венный станок, средство после 

бритья – при наличии, полотен-

це) Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляются поставщи-

ком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.28. Умывание 4-5 Услуга оказывается путем: 

- умывание рук, лица, шеи, 

ушей водой либо водой с ис-

пользованием гигиенических 

средств; 

- вытирание полотенцем 

(салфеткой). 

Социальная услуга предо-

ставляется ежедневно в тече-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (емкость для воды, 

вода, мыло/ гигиеническое сред-

ство для умывания – при нали-

чии, полотенце).  Услуга должна 

осуществляться с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и 
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ние рабочего времени 

 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

правил безопасным и безболез-

ненным способом 

1.29. Содействие при 

купании 

2-3 Услуга оказывается путем: 

- сопровождение в душевую 

или ванную комнату; 

- содействие при мытье 

труднодоступных частей те-

ла с применением моющих 

средств; 

- помощь в вытирании труд-

нодоступных частей тела по-

лотенцем; 

- сопровождение из душевой 

или ванной комнаты обрат-

но. 

Социальная услуга предо-

ставляется не реже1 раза в 

неделю 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР-при наличии, 

средство для мытья, вода, губка/ 

мочалка, полотенце). Выполня-

ется в одноразовых перчатках 

(одноразовые перчатки предо-

ставляются поставщиком соци-

альных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.30. Содействие при 

купании 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- сопровождение в душевую 

или ванную комнату; 

- содействие при мытье 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР-при наличии, 
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труднодоступных частей те-

ла с применением моющих 

средств; 

- помощь в вытирании труд-

нодоступных частей тела по-

лотенцем; 

- сопровождение из душевой 

или ванной комнаты обрат-

но. 

Социальная услуга предо-

ставляется не реже 1 раза в 

неделю 

 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

средство для мытья, вода, губка/ 

мочалка, полотенце).  Выполня-

ется в одноразовых перчатках 

(одноразовые перчатки предо-

ставляются поставщиком соци-

альный услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.31. Полное купание в 

душе или ванной 

комнате 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- сопровождение в душевую 

или ванную комнату; 

- проведение полного туалета 

(мытье в ванне или душе 

полностью) с применением 

моющих средств; 

- вытирание тела полотенцем 

полностью; 

- сопровождение из душевой 

или ванной комнаты обрат-

но. 

Социальная услуга предо-

ставляется – по мере необхо-

димости, но не реже 1 раза в 

неделю 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР-при наличии, 

средство для мытья, вода, губка/ 

мочалка, полотенце, лосьон/крем 

при наличии). Выполняется в 

одноразовых перчатках (однора-

зовые перчатки предоставляются 

поставщиком социальных 

услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 
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1.32. Полное купание в 

постели 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- подготовка получателя к 

купанию в постели; 

- проведение полного туалета 

(купания)  с помощью специ-

альных средств или водой, а 

также приспособлений; 

- вытирание тела полотенцем 

полностью; 

- обработка лосьоном или 

кремом (при наличии). 

Социальная услуга предо-

ставляется не реже 1 раза в 

неделю  

. 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных  жалоб 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР (ванночка для 

мытья головы)-при наличии, 

пеленка, средство для мытья, 

емкость для воды, вода, губка/ 

мочалка, полотенце, лосьон/крем 

- при наличии, влажные салфет-

ки) Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляются поставщи-

ком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.33. Помощь при ис-

пользовании  

средств личной 

гигиены/ помощь 

в пользовании 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- сопроводить получателя 

социальных услуг до туалета. 

- поправить одежду (до и по-

сле туалета); 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР-при наличии, 

средство для мытья рук, емкость 
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туалетом - помочь сесть на унитаз (или 

судно/санитарное кресло); 

- помочь встать с унитаза 

(судна/санитарного кресла); 

- подтереть или подмыть по-

лучателя социальных услуг, 

помочь использовать абсор-

бирующее белье (при необ-

ходимости); 

- вымыть ему руки. 

Социальная услуга предо-

ставляется по мере необхо-

димости  

 

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

для воды, вода, полотенце, 

влажные салфетки, туалетная 

бумага, абсорбирующее белье) 

Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляются поставщи-

ком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, и 

при соблюдении техники без-

опасности 

1.34. Помощь при ис-

пользовании 

средств личной 

гигиены / помощь 

в пользовании 

судном 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- при применении судна ле-

жачим получателям социаль-

ных услуг: помочь припод-

нять таз или повернуться, 

подставить судно; 

- после использования судно 

очистить и продезинфициро-

вать 

- подтереть или подмыть по-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (ТСР-при наличии, 

средство для мытья рук, емкость 

для воды, вода, полотенце, 

влажные салфетки, туалетная 

бумага, абсорбирующее белье, 

судно/утка, прикроватный туа-

лет). Выполняется в одноразо-
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лучателя социальных услуг; 

- сменить абсорбирующее 

белье; 

- вымыть ему руки. 

Социальная услуга предо-

ставляется по мере необхо-

димости, но не менее двух 

раз в день 

  

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

вых перчатках (одноразовые 

перчатки, дезинфицирующее 

средство предоставляются по-

ставщиком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил, и 

при соблюдении техники без-

опасности 

1.35. Помощь в исполь-

зовании калопри-

емником и   моче-

приемником (с 

мешком) 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- проведение гигиенических 

мероприятий вокруг катетера 

/стома 

- замена одноразового моче-

приёмника / калоприёмника 

- утилизация одноразовых 

расходных материалов.   

Социальная услуга предо-

ставляется по мере необхо-

димости, но не менее двух 

раз в день 

 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (судно, антисептиче-

ское/дезинфицирующее сред-

ство, емкость для слива мочи, 

мешок для мусора, емкость для 

воды, мазь/крем)  

Выполняется в одноразовых 

перчатках (одноразовые перчат-

ки предоставляются поставщи-

ком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 



30 
 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.36. Вынос судна  4-5 Услуга оказывается путем: 

- вынос судна, в том числе из 

санитарного кресла, или ги-

гиенического ведра; 

- обработка судна антисепти-

ческими препаратами.  

Социальная услуга предо-

ставляется не реже 2 раз в 

день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (судно, антисептиче-

ское/дезинфицирующее сред-

ство). Выполняется в одноразо-

вых перчатках (одноразовые 

перчатки предоставляются по-

ставщиком социальных услуг).  

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
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ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных  жалоб 

1.37. Смена постельно-

го белья 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- снятие постельного белья с 

постели; 

- уборка снятого белья в ме-

сто, согласованное с получа-

телем социальных услуг; 

- застил чистого комплекта 

белья. 

Социальная услуга предо-

ставляется от 2 до 7 раз в не-

делю в зависимости от за-

грязнения белья 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

Услуга предоставляется с при-

менением инвентаря, предостав-

ленного получателем социаль-

ных услуг (постельное белье, 

корзина для белья) 

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
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отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.38. Помощь в одева-

нии и раздевании 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- помощь в одевании – 

надеть подготовленную в со-

ответствии с целью и сезо-

ном обувь и одежду; 

- помощь в раздевании: снять 

одежду, обувь, убрать ее на 

место хранения. 

Социальная услуга предо-

ставляется 2 раза в день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

Услуга предоставляется при 

наличии у получателя социаль-

ных услуг сезонной одежды и 

обуви. 

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.39. Смена нательного 

белья 

3-5 Услуга оказывается путем: 

- снятие нательного белья с 

В сроки, опре-

деленные инди-

Полнота предоставле-

ния 

Услуга предоставляется при 

наличии у получателя получате-
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получателя социальных 

услуг; 

- уборка снятого нательного 

белья в место, согласованное 

с получателем социальных 

услуг; 

- одевание чистого комплек-

та нательного белья на полу-

чателя социальных услуг. 

Социальная услуга предо-

ставляется по мере необхо-

димости, не реже 1 раза в 

день 

 

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

лем социальных услуг нательно-

го белья. 

Услуга должна осуществляться с 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 

безопасным и безболезненным 

способом 

1.40. Помощь при пе-

ресаживании 

4-5 Услуга оказывается путем: 

- помощь при пересаживании 

с кровати на кресло-коляску 

или на стул и обратно без-

опасным и безболезненным 

способом. 

Социальная услуга предо-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

Услуга предоставляется при 

наличии исправного кресла-

коляски, устойчивого стула у 

получателя социальных услуг  
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ставляется не менее 2 раз в 

день 

 

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.41. Усаживание  на 

край кровати 

4 Услуга оказывается путем: 

- посадить на край кровати 

безопасным и безболезнен-

ным способом, придать ком-

фортное и устойчивое поло-

жение;  

- положить в кровать без-

опасным и безболезненным 

способом; 

- придать комфортное поло-

жение в кровати. 

Социальная услуга предо-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

- 
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ставляется не менее 2 раз в 

день 

 

циальных услуг предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.42. Усаживание на 

край кровати 

5 Услуга оказывается путем: 

- посадить на край кровати 

безопасным и безболезнен-

ным способом, придать ком-

фортное и устойчивое поло-

жение;  

- положить в кровать без-

опасным и безболезненным 

способом; 

- придать комфортное поло-

жение в кровати. 

Социальная услуга предо-

ставляется не менее 2 раз в 

день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

- 
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в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.43. Помощь при 

ходьбе по дому 

3-4 Услуга оказывается путем: 

1. Помощь в безопасном пе-

редвижении по дому «с» и 

«без» технических средств 

реабилитации. 

Социальная услуга предо-

ставляется не менее 2 раз в 

день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

Услуга предоставляется при 

наличии исправных и правильно 

подобранных по размеру техни-

ческих средств реабилитации (в 

случае их необходимости) полу-

чателя социальных услуг 
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установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.44. Помощь при 

ходьбе по дому 

5 Услуга оказывается путем: 

- помощь в безопасном пере-

движении по дому «с» и 

«без» технических средств 

реабилитации.  

Социальная услуга предо-

ставляется не менее 2 раз в 

день 

 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

Услуга предоставляется при 

наличии исправных и правильно 

подобранных по размеру техни-

ческих средств реабилитации (в 

случае их необходимости) полу-

чателя социальных услуг 
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1.45. Сопровождение 

на прогулку 

3-5 Услуга оказывается путем: 

- помощь при сборе получа-

теля социальной услуги на 

прогулку (одевание, обува-

ние, усаживание и т.д.);  

- сопровождение получателя 

социальных услуг на прогул-

ку в диаметре 1000 метров от 

дома; 

- возвращение вместе с полу-

чателем социальной услуги к 

нему домой, если иное пред-

варительно не оговорено при 

согласовании маршрута. 

Социальная услуга предо-

ставляется не менее 2 раз в 

неделю 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

Услуга предоставляется при 

наличии одежды и обуви, соот-

ветствующим сезону, у получа-

теля социальных услуг, возмож-

ности безопасного передвижения 

по улице, а также с учетом по-

годных условий. 

1.46. Помощь в пользо-

вании очками или 

слуховыми аппа-

ратами. 

3-5 Услуга оказывается путем: 

- помощь в пользовании оч-

ками или слуховыми аппара-

тами; 

- проверка технического со-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

Полнота предоставле-

ния 

социальной услуги 

в соответствии с тре-

бованиями 

Услуга предоставляется при 

наличии очков, слухового аппа-

рата, у получателя социальных 

услуг, приобретенных в соответ-

ствии с назначением врача 
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стояния, чистоты и безопас-

ности очков, аппарата; 

- помощь в установке аппа-

рата и надевании очков и их 

снятии. 

Социальная услуга предо-

ставляется по мере возник-

новения потребности 

 

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

действующего 

законодательства, 

в том числе, исходя из 

объема предоставляе-

мых 

социальных услуг и 

сроков 

предоставления соци-

альных услуг; свое-

временность 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе исходя из 

степени нуждаемости 

получателя социаль-

ных услуг; достижение 

целей оказания услуги, 

установленных инди-

видуальным планом 

ухода,  

отсутствие обоснован-

ных жалоб 

1.47. Оказание помощи 

в написании и 

прочтении писем, 

отправка почто-

вой корреспон-

денции 

1-5 Услуга оказывается путем: 

- написания под диктовку 

гражданина письменных об-

ращений и их отправки за 

счет средств получателя со-

циальных услуг адресату че-

рез почтовые ящики; 

- получения корреспонден-

ции из почтового ящика, 

расположенного в доме, в 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- предоставление услуги ли-

цам, не способным по состоя-

нию здоровья самостоятельно 

написать, отправить и (или) 

прочитать письмо; 

- написание письма разборчи-

вым почерком или машино-
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котором проживает гражда-

нин, чтения вслух получен-

ной корреспонденции (пи-

сем, телеграмм, уведомле-

ний, извещений). 

Услуга предоставляется не 

более 2 раз в месяц в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

писным текстом; 

- доведение до гражданина 

всей информации из писем и ее 

конфиденциальность при 

написании и прочтении писем; 

- возможность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. 

Канцелярские принадлежно-

сти, бумага, конверт, марки, 

отправка корреспонденции 

производится за счет средств 

получателя социальных услуг. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

1.48. Уборка жилых 

помещений 

1-3 Влажная уборка пола и 

плинтусов жилого помеще-

ния в объеме 33 кв. за одно 

посещение производится не 

более 2 раз в месяц в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- предоставление услуги ли-

цам, не способным по состоя-

нию здоровья самостоятельно 

осуществлять уборку жилых 

помещений, с использованием 

хозяйственного инвентаря 

(ведра, швабры, веники, тряп-

ки, перчатки и др.), моющих 

4-5 Влажная уборка пола и 

плинтусов жилого помеще-

ния в объеме 33 кв. за одно 

посещение производится не 
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более 1 раза в неделю в тече-

ние срока действия договора 

на социальное обслуживание 

ставщиком со-

циальных услуг 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

средств получателя социаль-

ной услуги; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам, не способным самосто-

ятельно осуществлять прием 

пищи, с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

1-3 Вынос мусора (помоев) в 

объеме не более 7 кг за одно 

посещение не более 2 раз в 

неделю в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

4-5 Вынос мусора (помоев) в 

объеме не более 7 кг за одно 

посещение не более 5 раз в 

неделю в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

1-5 Чистка дорожек от снега в 

объеме до 20 кв. м за одно 

посещение 1 раз неделю с 

ноября по март в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

1.49. Организация ри-

туальных услуг, 

оповещение род-

ственников, со-

провождение по-

хорон 

2-5 При организации ритуальных 

услуг должны быть: 

1) созданы условия соверше-

ния ритуальных обрядов с 

учетом вероисповедания, по-

ла, особенностей ритуалов и 

религиозных обрядов раз-

При наступле-

нии смерти по-

лучателя соци-

альной услуги 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

Услуга оказывается при отсут-

ствии у умершего родственни-

ков или их отказе заняться по-

гребением. Проведение риту-

альных обрядов, оплата услуг 

организации, осуществляющей 

погребение, производятся за 
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личных конфессий, 

2) организовано медицинское 

освидетельствование факта 

смерти, 

3) оформление справки о 

смерти в органах ЗАГС, 

4) оформление документов 

на погребение; 

5) оповещение родственни-

ков, сопровождение похорон. 

Услуга предоставляется 1 раз 

в течение срока действия до-

говора на социальное обслу-

живание 

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

счет получателя социальных 

услуг 

1.50. Содействие в 

транспортировке 

для лечения, обу-

чения, участия в 

культурных меро-

приятиях, если по 

состоянию здоро-

вья противопока-

зано пользование 

общественным 

транспортом 

3-5 Услуга оказывается путем: 

1) совершения посредниче-

ских действий между полу-

чателем социальных услуг и 

организацией, предоставля-

ющей транспортные услуги 

(телефонный звонок, личный 

разговор, письменное обра-

щение); 

2) контроля организации пе-

ревозки получателя социаль-

ных услуг в пределах Рес-

публики Бурятия: 

- для лечения (по направле-

нию врача в день получения 

консультации или плановой 

диагностической процедуры 

по записи, по направлению 

Содействие в 

транспортиров-

ке для лечения - 

в сроки, опре-

деленные 

направлением 

врача. Содей-

ствие в транс-

портировке для 

обучения, уча-

стия в культур-

ных мероприя-

тиях - в сроки, 

определенные 

индивидуаль-

ной программой 

и условиями 

договора на со-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги, в случае ес-

ли по состоянию здоровья про-

тивопоказано пользование об-

щественным транспортом; 

- оказание услуги в пределах 

Республики Бурятия; 

- возможность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. 

Оплата услуг организации, 

предоставляющей транспорт-

ные услуги, производится за 

счет средств получателя соци-



43 
 

врача в день плановой госпи-

тализации), 

- для обучения, участия в 

культурных мероприятиях. 

Услуга предоставляется 1 раз 

в месяц по необходимости в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

циальное об-

служивание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

альных услуг. При выборе 

транспортной организации для 

перевозки инвалида-

колясочника транспортное 

средство должно быть приспо-

собленным к перевозке ука-

занной категории граждан ли-

бо должно быть обеспечено 

сопровождение и необходимое 

содействие по прибытии до 

места лечения, участия в меро-

приятиях. Услуга предоставля-

ется в соответствии с индиви-

дуальной программой и усло-

виями договора о предоставле-

нии социальных услуг 

1.51. Оценка способно-

сти к самообслу-

живанию, состав-

ление и анализ 

выполнения ин-

дивидуального 

плана социально-

го обслуживания 

граждан и реаби-

литации 

1-5 Оценка способности к само-

обслуживанию, составление 

индивидуального плана со-

циального обслуживания и 

реабилитации (далее - инди-

видуальный план) осуществ-

ляются 1 раз при приеме к 

поставщику социальных 

услуг в соответствии с инди-

видуальной программой 

предоставления социальных 

услуг. Анализ выполнения 

индивидуального плана со-

циального обслуживания и 

реабилитации производится 

по мере необходимости 

Оценка способ-

ности к самооб-

служиванию, 

составление ин-

дивидуального 

плана - один раз 

при приеме к 

поставщику со-

циальных услуг. 

Анализ выпол-

нения индиви-

дуального пла-

на - по мере 

необходимости 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременность составления 

и анализа выполнения индиви-

дуального плана; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 
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ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1.52. Сопровождение в 

социально значи-

мые учреждения, 

в том числе меди-

цинские органи-

зации 

3-5 Услуга оказывается следую-

щим образом: 

1) подготовка получателя со-

циальных услуг к поездке 

(при необходимости по со-

стоянию здоровья): помощь в 

подготовке необходимых до-

кументов, сборе и упаковке 

личных вещей и ценностей; 

2) сопровождение в соответ-

ствии с правилами безопас-

ности в общественном 

транспорте (в обе стороны) 

при поездке в медицинскую 

организацию, указанную в 

направлении врача, или бли-

жайшее социально значимое 

учреждение, в случае, если 

получатель социальной услу-

ги не имеет возможности по 

состоянию здоровья само-

стоятельно посетить соци-

ально значимые учреждения. 

Услуга предоставляется 1 раз 

в месяц по необходимости в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

В медицинские 

организации - в 

сроки, опреде-

ленные направ-

лением врача. В 

другие соци-

ально значимые 

учреждения - в 

сроки, опреде-

ленные индиви-

дуальной про-

граммой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги, в случае ес-

ли получатель социальной 

услуги не имеет возможности 

по состоянию здоровья само-

стоятельно посетить социально 

значимые учреждения; 

- оказание услуги в пределах 

Республики Бурятия; 

- возможность приема заказа и 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. 

Оплата услуг организации, 

предоставляющей транспорт-

ные услуги, производится за 

счет средств получателя соци-

альных услуг. При выборе 

транспортной организации для 

перевозки инвалида-

колясочника транспортное 

средство должно быть приспо-

собленным к перевозке ука-

занной категории граждан ли-

бо должно быть обеспечено 

сопровождение и необходимое 

содействие по прибытии до 
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места лечения, участия в меро-

приятиях. Услуга предоставля-

ется в соответствии с индиви-

дуальной программой и усло-

виями договора о предоставле-

нии социальных услуг 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Содействие в ока-

зании медицин-

ской помощи 

1-5 Гражданину должно быть 

оказано содействие в полу-

чении медицинской помощи 

в объеме базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования граждан Рос-

сийской Федерации, целевых 

и территориальных программ 

обязательного медицинского 

страхования, оказываемой в 

государственных лечебно-

профилактических медицин-

ских организациях путем: 

1) осуществления записи на 

прием к специалистам госу-

дарственных лечебно-

профилактических медицин-

ских организаций, 

2) сопровождения при необ-

ходимости в эти медицин-

ские организации. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости в течение 

срока действия договора на 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом со-

стояния здоровья с максималь-

ной аккуратностью и осторож-

ностью без причинения какого-

либо вреда получателям соци-

альных услуг в целях улучше-

ния состояния здоровья и са-

мочувствия получателя соци-

альных услуг, устранения дис-

комфорта; 

- оказание услуги в пределах 

муниципального образования, 

в котором проживает получа-

тель социальной услуги; 

- при необходимости своевре-

менную госпитализацию в 

пределах района проживания в 

лечебно-профилактические 

медицинские организации; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 
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социальное обслуживание лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Оплата медицинских услуг, 

оплата почтовых и транспорт-

ных расходов (при необходи-

мости их оплаты) производит-

ся за счет средств получателя 

социальных услуг. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

2.2. Содействие в про-

ведении медико-

социальной экс-

пертизы 

2-5 Содействие в проведении 

медико-социальной экспер-

тизы осуществляется путем: 

1) оказания содействия 

гражданину в посещении 

специалистов, сдаче анали-

зов, сборе всех необходимых 

документов, записи на прием 

к врачу для получения 

направления на медико-

социальную экспертизу, 

2) записи на прием к специа-

листам государственных ле-

чебно-профилактических ме-

дицинских организаций, на 

лабораторное, инструмен-

тальное обследование, 

3) оформления и направле-

ния документов в бюро ме-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги при наличии 

показаний для проведения ме-

дико-социальной экспертизы 

по желанию получателя соци-

альных услуг; 

- оказание услуги в пределах 

Республики Бурятия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Оплата медицинских услуг, 

оплата почтовых и транспорт-

ных расходов (при необходи-

мости их оплаты) производит-

ся за счет средств получателя 
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дико-социальной экспертизы 

(далее - МСЭ), 

4) сопровождения в меди-

цинскую организацию для 

получения направления и 

МСЭ для проведения меди-

ко-социальной экспертизы в 

пределах района прожива-

ния. 

Услуга оказывается один раз 

по необходимости в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

социальных услуг. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

2.3. Содействие в ор-

ганизации про-

хождения диспан-

серизации 

2-5 Клиент должен быть обеспе-

чен помощью в прохождении 

диспансеризации по месту 

нахождения медицинской 

организации путем: 

- записи на прием к врачу; 

- направления документов в 

медицинскую организацию. 

Услуга оказывается один раз 

в три года 

Один раз в три 

года в сроки, 

определенные 

медицинской 

организацией 

для прохожде-

ния диспансе-

ризации 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги по согласо-

ванию с медицинской органи-

зацией, к которой прикреплен 

получатель социальной услуги; 

- оказание услуги в пределах 

муниципального образования, 

в котором проживает получа-

тель социальной услуги; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-
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альных услуг. Оплата меди-

цинских услуг, оплата почто-

вых и транспортных расходов 

(при необходимости их опла-

ты) производится за счет 

средств получателя социаль-

ных услуг 

2.4. Содействие в гос-

питализации нуж-

дающихся в ле-

чебно-

профилактические 

учреждения 

2-5 Содействие в госпитализа-

ции в лечебно-

профилактические медицин-

ские организации осуществ-

ляется: 

1) при экстренной госпита-

лизации путем: 

- оперативного вызова ско-

рой помощи; 

- сопровождения (при необ-

ходимости) до медицинской 

организации; 

- информирования непосред-

ственного руководителя, 

ближайших родственников, 

официальных опекунов о 

госпитализации; 

2) при плановой госпитали-

зации по медицинским пока-

заниям путем: 

- записи к врачу для получе-

ния заключения о возможно-

сти госпитализации; 

- оказания помощи в оформ-

лении документов и пред-

При экстренной 

госпитализации 

- в течение пер-

вых двух часов 

после вызова к 

больному бри-

гады скорой 

помощи; 

при плановой 

госпитализации 

- в сроки, опре-

деленные по 

соглашению 

между постав-

щиком, меди-

цинской орга-

низацией и по-

лучателем со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- предоставление услуги при 

возникновении у получателя 

социальной услуги проблем со 

здоровьем, требующих госпи-

тализации в медицинскую ор-

ганизацию; 

- оказание услуги с макси-

мальной аккуратностью и 

осторожностью, без причине-

ния вреда получателю услуги, 

в целях улучшения состояния 

здоровья и самочувствия полу-

чателя социальных услуг, 

устранения дискомфорта; 

- предоставление услуги в пре-

делах городского округа или 

муниципального района, в ко-

тором проживает получатель 

социальной услуги; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 
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ставлении их в медицинскую 

организацию (при необходи-

мости); 

- сопровождения до меди-

цинской организации (при 

необходимости); 

- информирования непосред-

ственного руководителя, 

ближайших родственников, 

официальных опекунов о 

госпитализации; 

- подготовки получателю со-

циальной услуги необходи-

мых вещей в случае госпита-

лизации (не более 7 кг) (при 

необходимости). 

Услуга оказывается: 

- при экстренной госпитали-

зации - по мере необходимо-

сти: 

- при плановой госпитализа-

ции - по мере необходимо-

сти, но не более 2 раз в год 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

 Посещение по месту госпи-

тализации с целью передачи 

продуктов питания, натель-

ного белья, личных вещей, 

приобретенных за счет полу-

чателя социальных услуг, 

подготовки гражданина к 

выписке (сбор вещей, беседа 

с лечащим врачом, получе-

Посещения по-

сле госпитали-

зации осу-

ществляются в 

сроки, опреде-

ленные по со-

глашению меж-

ду поставщи-

ком, медицин-
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ние выписки и рекоменда-

ций) и (или) сопровождения 

получателя социальных 

услуг домой после выписки 

из медицинской организа-

ции. 

Посещения по месту госпи-

тализации осуществляются 

по мере необходимости, но 

не более 1 раза в месяц 

ской организа-

цией и получа-

телем социаль-

ных услуг 

2.5. Содействие в 

обеспечении по 

заключению вра-

чей лекарствен-

ными средствами 

и изделиями ме-

дицинского 

назначения 

2-5 Получателю социальных 

услуг должно быть оказано 

содействие в обеспечении по 

заключению врачей лекар-

ственными средствами и из-

делиями медицинского 

назначения путем: 

1) осуществления записи на 

прием к специалистам госу-

дарственных лечебно-

профилактических медицин-

ских организаций для полу-

чения рецептов на лекарства 

по медицинским показаниям; 

2) сопровождения при необ-

ходимости в эти медицин-

ские организации. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости не более 2 

раз в месяц в течение срока 

действия индивидуальной 

программы 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом со-

стояния здоровья с максималь-

ной аккуратностью и осторож-

ностью без причинения какого-

либо вреда получателям соци-

альных услуг; 

- оказание услуги в пределах 

муниципального образования, 

в котором проживает получа-

тель социальной услуги; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Оплата медицинских услуг, 

оплата почтовых и транспорт-

ных расходов (при необходи-

мости их оплаты) производит-

ся за счет средств получателя 
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социальных услуг. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

2.6. Содействие в по-

лучении зубопро-

тезной и протез-

но-

ортопедической 

помощи, обеспе-

чении техниче-

скими средствами 

ухода и реабили-

тации 

2-5 Клиент должен быть обеспе-

чен квалифицированной по-

мощью специалистов с це-

лью удовлетворения потреб-

ности в зубных протезах, 

протезах других видов, тех-

нических средствах ухода и 

реабилитации путем: 

- содействия в оформлении 

документов, необходимых 

для получения зубопротез-

ной и протезно-

ортопедической помощи, а 

также в обеспечении техни-

ческими средствами ухода и 

реабилитации; 

- осуществления посредниче-

ских действий между граж-

данином и медицинскими 

организациями, органами 

медико-социальной экспер-

тизы, фондом социального 

страхования (телефонные 

переговоры, личные встречи, 

письменные запросы); 

- контроля за ходом удовле-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом по-

желаний получателя социаль-

ных услуг, при наличии меди-

цинских показаний в объеме 

базовой программы обязатель-

ного медицинского страхова-

ния граждан Российской Феде-

рации, целевых и территори-

альных программ обязательно-

го медицинского страхования в 

медицинских организациях; 

- оказание зубопротезной и 

протезно-ортопедической по-

мощи, приобретение техниче-

ских средств ухода и реабили-

тации за счет средств получа-

теля социальных услуг в пре-

делах территории Республики 

Бурятия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 
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творения потребности граж-

данина в зубопротезной и 

протезно-ортопедической 

помощи, а также в обеспече-

нии техническими средства-

ми ухода и реабилитации. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в год в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

2.7. Содействие в ор-

ганизации оздо-

ровления и сана-

торно-курортного 

лечения согласно 

медицинским по-

казаниям 

2-4 Получатель социальной 

услуги должен быть обеспе-

чен помощью в получении 

санаторно-курортных путе-

вок по назначению врача с 

учетом его желания путем: 

1) записи к врачу для полу-

чения заключения о возмож-

ности прохождения санатор-

но-курортного лечения 

(оздоровления) и соответ-

ствующих рекомендаций; 

2) подачи документов в ре-

гиональное отделение Фонда 

социального страхования РФ 

или иные организации, 

предоставляющие санаторно-

курортное лечение (оздоров-

ление); 

3) контроля за ходом удовле-

творения потребности клиен-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом по-

желаний получателя социаль-

ных услуг, при наличии меди-

цинских показаний для оздо-

ровления и санаторно-

курортного лечения в целях 

улучшения состояния здоровья 

и самочувствия получателя со-

циальных услуг, устранения 

дискомфорта; 

- оказание услуги в пределах 

Республики Бурятия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Оплата почтовых и транспорт-

ных расходов, расходов на 
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та в санаторно-курортном 

лечении (оздоровлении); 

4) получения путевки на са-

наторно-курортное лечение 

(оздоровление) при наличии 

доверенности. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в год в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

оплату услуг организаций, 

предоставляющих услуги по 

оздоровлению, санаторно-

курортному лечению (при их 

возникновении), производится 

за счет получателя социальной 

услуги. Услуга предоставляет-

ся в соответствии с индивиду-

альной программой и условия-

ми договора о предоставлении 

социальных услуг 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование 

в том числе по 

вопросам внутри-

семейных отно-

шений 

1-5 Социально-психологическое 

консультирование должно 

обеспечивать налаживание 

межличностных отношений 

между членами семьи, род-

ственниками, друзьями и 

другими людьми, включает в 

себя: 

- запись на прием к психоло-

гу; 

- направление документов 

психологу; 

- осуществление контроля за 

ходом удовлетворения нуж-

даемости получателя соци-

альных услуг. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в год в 

течение срока действия дого-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременную запись на 

прием к психологу и направле-

ние ему документов в целях 

предоставления консультации, 

направленной на укрепление 

психического здоровья полу-

чателя социальных услуг, по-

вышение его психической за-

щищенности и стрессоустой-

чивости; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Транспортные расходы полу-

чателя социальной услуги (при 
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вора на социальное обслужи-

вание 

их возникновении) произво-

дится за его счет. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

3.2. Психологическая 

диагностика и об-

следование лич-

ности 

1-5 Психодиагностика и обсле-

дование личности должны 

проводиться путем: 

1) записи на прием к психо-

логу, который должен: 

- провести исследование со-

вокупности способностей и 

задатков личности для опре-

деления условий компенса-

ции или восстановления 

нарушенных сфер жизнедея-

тельности в целях реабили-

тации гражданина; 

- определить прогноз и дать 

рекомендации по оказанию 

психологической помощи 

гражданину; 

2) осуществления контроля 

за ходом удовлетворения 

нуждаемости получателя со-

циальных услуг. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в тече-

ние срока действия договора 

на социальное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременную запись на 

прием к психологу в целях 

проведения психологической 

диагностики и обследования 

личности, направленной на 

укрепление психического здо-

ровья получателя социальных 

услуг, повышение его психи-

ческой защищенности и стрес-

соустойчивости; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Транспортные расходы полу-

чателя социальной услуги (при 

их возникновении) произво-

дятся за его счет. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 
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услуг 

3.3. Психологическая 

коррекция 

1-5 Клиенту должно быть оказа-

но содействие в получении 

психологической коррекции 

путем: 

- записи на прием к психоло-

гу; 

- направления документов 

психологу; 

- осуществления контроля за 

ходом удовлетворения нуж-

даемости получателя соци-

альных услуг. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в год в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременную запись на 

прием к психологу в целях 

проведения психологической 

коррекции, направленной на 

укрепление психического здо-

ровья получателя социальных 

услуг, повышение его психи-

ческой защищенности и стрес-

соустойчивости; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Транспортные расходы полу-

чателя социальной услуги (при 

их возникновении) произво-

дятся за его счет. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

3.4. Социально-

психологический 

патронаж 

1-5 Социально-психологический 

патронаж осуществляется 

посредством: 

1) систематического соци-

ально-психологического 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременное выявление си-

туаций психологического дис-
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наблюдения за гражданином, 

2) обеспечения своевремен-

ного выявления ситуаций 

психологического диском-

форта, личностного (внутри-

личностного), межличност-

ного конфликта и других си-

туаций, 

3) организации оказания при 

необходимости социально-

психологической помощи; 

4) осуществления контроля 

за ходом удовлетворения 

нуждаемости получателя со-

циальных услуг. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости 1 раз в год в 

течение срока действия дого-

вора о социальном обслужи-

вании 

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

комфорта, личностного (внут-

риличностного), межличност-

ного конфликта и других ситу-

аций в целях профилактики 

психологических проблем, 

своевременное оказание полу-

чателю социальной услуги не-

обходимой социально-

психологической помощи и 

поддержки, 

- организацию оказания при 

необходимости социально-

психологической помощи; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

3.5. Психологический 

тренинг 

1-5 Услуга оказывается путем: 

1) выяснения причин и усло-

вий психотравмирующей си-

туации; 

2) определения возможных 

способов проведения психо-

логического тренинга; 

3) проведения психологиче-

ского тренинга либо привле-

чения психолога или органи-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги в целях 

укрепления психического здо-

ровья получателя социальных 

услуг, повышения его психи-

ческой защищенности и стрес-

соустойчивости, снятия по-

следствий психотравмирую-
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зации для проведения психо-

логического тренинга; 

4) осуществления контроля 

за ходом удовлетворения 

нуждаемости получателя со-

циальных услуг. 

Услуга оказывается один раз 

в год по мере необходимости 

в течение срока действия до-

говора на социальное обслу-

живание 

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

щих ситуаций, нервно-

психической напряженности, 

выработки умений и навыков 

социальной адаптации к со-

здавшимся условиям прожива-

ния, отработки новых способов 

и приемов поведения; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Транспортные расходы полу-

чателя социальной услуги (при 

их возникновении) произво-

дятся за его счет. Услуга 

предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг 

3.6. Оказание психо-

логической (экс-

тренной психоло-

гической) помощи 

и поддержки, в 

том числе граж-

данам, осуществ-

ляющим уход на 

дому за тяжело-

больными получа-

телями социаль-

ных услуг 

1-5 Услуга оказывается путем: 

1) выяснения причин и усло-

вий психотравмирующей си-

туации; 

2) определения возможных 

путей для разрешения психо-

логических проблем, связан-

ных с налаживанием меж-

личностных, супружеских и 

других значимых отношений, 

предупреждением и преодо-

лением семейных конфлик-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременное предоставле-

ние услуги в целях оказания 

получателям социальных услуг 

помощи в решении интересу-

ющих проблем, связанных с 

налаживанием межличност-

ных, супружеских и других 

значимых отношений, преду-

преждением и преодолением 
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тов; 

3) предоставления разъясне-

ний по самостоятельному 

разрешению психологиче-

ских проблем, связанных с 

налаживанием межличност-

ных, супружеских и других 

значимых отношений, пре-

дупреждением и преодоле-

нием семейных конфликтов, 

преодолению имеющихся 

трудностей, укреплению 

уверенности в себе или запи-

си на прием к психологу и 

направления документов в 

организацию, оказывающую 

услуги психолога; 

4) осуществления контроля 

за ходом удовлетворения 

нуждаемости получателя со-

циальных услуг. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

циальных услуг материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

семейных конфликтов; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Обучение род-

ственников прак-

тическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

2-5 Обучение родственников 

практическим навыкам об-

щего ухода осуществляется 

путем: 

1) выяснения степени владе-

В сроки, опре-

деленные гра-

фиком занятий, 

в сроки, опре-

деленные инди-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- предоставление услуги при 

наличии у получателя соци-
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получателями со-

циальных услуг 

ния родственниками навы-

ками общего ухода; 

2) составления графика заня-

тий: 

3) проведения занятий по 

наглядному обучению прак-

тическим навыкам осуществ-

ления процедур общего ухо-

да, в выполнении которых у 

родственников возникают 

затруднения; 

4) оценки усвоения род-

ственниками вновь приобре-

тенных навыков общего ухо-

да. 

Не более 3 занятий в год по 

мере необходимости за пери-

од действия договора о соци-

альном обслуживании 

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

альной услуги родственников, 

которые могут осуществлять за 

ним уход в целях их адаптации 

к изменившимся условиям 

жизни и быта, использованию 

их собственного потенциала в 

осуществлении общего ухода 

за больным; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

4.2. Организация по-

мощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей навы-

кам самообслужи-

вания, общения и 

контроля, направ-

ленным на разви-

тие личности 

1-5 Организация помощи роди-

телям или законным пред-

ставителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обу-

чении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения 

и контроля, направленным на 

развитие личности осу-

ществляется путем: 

1) определения перечня заня-

тий по обучению навыкам 

самообслуживания, общения; 

2) проведения посредниче-

В сроки, опре-

деленные по 

соглашению 

между органи-

зацией, осу-

ществляющей 

обучение детей-

инвалидов, по-

ставщиком и 

получателем 

социальных 

услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитывае-

мых дома, в пределах террито-

рии Республики Бурятия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-



60 
 

ских действий между орга-

низацией, осуществляющей 

обучение детей-инвалидов 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, и роди-

телями или законными пред-

ставителями детей-

инвалидов; 

3) контроля за удовлетворе-

нием потребности родителей, 

законных представителей в 

обучении детей-инвалидов 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

4.3. Социально-

педагогическая 

коррекция, вклю-

чая диагностику и 

консультирование 

1-5 Клиенту должно быть оказа-

но содействие в получении 

социально-педагогической 

коррекции, включая диагно-

стику и консультирование, 

путем: 

1) записи на прием к соци-

альному педагогу; 

2) направления документов 

социальному педагогу, кото-

рый оказывает услуги по со-

циально-педагогической 

коррекции, диагностике и 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание квалифицированной 

и эффективной социально-

педагогической помощи, в ко-

торой нуждаются получатели 

социальных услуг, в пределах 

территории Республики Буря-

тия; 

- формирование позитивных 

интересов у получателей соци-

альных услуг, удовлетворение 
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консультированию; 

3) контроля за ходом удовле-

творения нуждаемости полу-

чателя социальных услуг. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

социокультурных и духовных 

запросов получателей соци-

альных услуг, расширение кру-

гозора, сферы общения, повы-

шение творческой активности 

получателей социальных 

услуг; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

4.4. Формирование 

позитивных инте-

ресов и организа-

ция досуга 

1-5 Услуга оказывается путем: 

1) определения тематики бе-

седы, подбора материалов и 

информации, направленной 

на формирование позитив-

ных интересов, и организа-

ции досуга; 

2) проведения беседы, 

направленной на формиро-

вание позитивного настроя, 

активной жизненной пози-

ции, информирование о раз-

личных конкурсах, экскурси-

ях, клубах по интересам, ор-

ганизованных в районе про-

живания; 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- формирование позитивных 

интересов у получателей соци-

альных услуг, удовлетворение 

социокультурных и духовных 

запросов получателей соци-

альных услуг, расширение кру-

гозора, сферы общения, повы-

шение творческой активности 

получателей социальных 

услуг; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 
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3) контроля за ходом удовле-

творения нуждаемости полу-

чателя социальных услуг. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение меро-

приятий по ис-

пользованию 

остаточных тру-

довых возможно-

стей и обучению 

доступным про-

фессиональным 

навыкам 

2-4 Услуга оказывается путем: 

1) определения возможных 

мероприятий по использова-

нию остаточных трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональ-

ным навыкам; 

2) организации участия в 

кружках, клубах по интере-

сам (или) осуществления по-

среднических действий с ор-

ганизациями, осуществляю-

щими обучение доступным 

профессиональным навыкам, 

организации работы по ис-

пользованию остаточных 

трудовых возможностей; 

3) контроля за ходом удовле-

творения нуждаемости полу-

чателя социальных услуг. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом по-

желаний получателя социаль-

ных услуг, наличия инвалид-

ности, состояния здоровья, 

имеющихся профессиональных 

знаний, умений, навыков; 

- оказание услуги с макси-

мальной аккуратностью и 

осторожностью, без причине-

ния вреда получателю услуги; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 
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мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

5.2. Оказание помощи 

в трудоустройстве 

1-4 Услуга оказывается путем: 

1) оказания содействия в по-

иске и выборе места и харак-

тера работы (временной или 

сезонной, с сокращенным 

рабочим днем, на дому), в 

устройстве на курсы пере-

подготовки через службы 

занятости; 

2) осуществления посредни-

ческих действий между 

гражданином и службами 

занятости (телефонные пере-

говоры, личные встречи, 

письменные запросы); 

3) контроля за ходом удовле-

творения нуждаемости полу-

чателя социальных услуг в 

трудоустройстве. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- оказание услуги с учетом по-

желаний получателя социаль-

ных услуг, наличия инвалид-

ности, состояния здоровья, 

имеющихся профессиональных 

знаний, умений, навыков; 

- оказание услуги с макси-

мальной аккуратностью и 

осторожностью, без причине-

ния вреда получателю услуги; 

- оказание услуги в пределах 

территории Республики Буря-

тия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

5.3. Организация по-

мощи в получении 

образования и 

1-4 Услуга оказывается путем: 

1) определения возможных 

путей получения образова-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 
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(или) профессии 

инвалидами в со-

ответствии с их 

способностями 

ния и (или) профессии; 

2) оказания помощи в 

оформлении необходимых 

документов; 

3) осуществления посредни-

ческих действий между 

гражданином и организация-

ми, предоставляющими об-

разовательные услуги (теле-

фонные переговоры, личные 

встречи, письменные запро-

сы); 

4) контроля за ходом удовле-

творения нуждаемости кли-

ента в получении образова-

ния и (или) профессии. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

- оказание услуги с учетом по-

желаний получателя социаль-

ных услуг, наличия инвалид-

ности, состояния здоровья, 

имеющихся профессиональных 

знаний, умений, навыков; 

- оказание услуги с макси-

мальной аккуратностью и 

осторожностью, без причине-

ния вреда получателю услуги; 

- оказание услуги в пределах 

территории Республики Буря-

тия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Оплата транспортных расхо-

дов, расходов на оплату услуг 

организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, оказы-

вающих образовательные 

услуги (при их возникнове-

нии), производится за счет по-

лучателя социальной услуги. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-
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альных услуг 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи 

в получении юри-

дических услуг 

1-5 Услуга предоставляется пу-

тем: 

1) выявления правовых про-

блем, стоящих перед получа-

телем социальной услуги; 

2) определения возможных 

путей решения стоящих пе-

ред получателем социальной 

услуги правовых проблем; 

3) оказания помощи в 

оформлении документов, не-

обходимых для получения 

квалифицированной юриди-

ческой помощи; 

4) осуществления посредни-

ческих действий между по-

лучателем социальной услу-

ги и организациями или ин-

дивидуальными предприни-

мателями, оказывающими 

квалифицированную юриди-

ческую помощь (телефонные 

переговоры, личные встречи, 

письменные запросы); 

5) контроля удовлетворения 

потребности получателя со-

циальной услуги. 

Услуга предоставляется один 

раз в год по мере необходи-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременное и объективное 

решение стоящих перед полу-

чателем социальных услуг 

правовых проблем; 

- оказание услуги в пределах 

территории Республики Буря-

тия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Канцелярские принадлежно-

сти, бумага, конверт, марки 

предоставляются граждани-

ном. Оплата почтовых и 

транспортных расходов, рас-

ходов на оплату услуг органи-

заций или индивидуальных 

предпринимателей, оказываю-

щих квалифицированную юри-

дическую помощь (при их воз-

никновении), производится за 

счет получателя социальной 

услуги. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 
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мости в течение срока дей-

ствия договора на социаль-

ное обслуживание 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

6.2. Консультирование 

по социально-

правовым вопро-

сам, в том числе 

по вопросам, свя-

занным с реализа-

цией права на со-

циальное обслу-

живание 

1-5 В рамках оказания услуги 

получателю социальной 

услуги: 

1) дается разъяснение по со-

циально-правовым вопросам, 

в том числе дается разъясне-

ние о его правах, обязанно-

стях, путях их реализации и 

защиты от возможных нару-

шений; 

2) осуществляется контроль 

удовлетворения потребности 

получателя социальной услу-

ги. 

Услуга предоставляется по 

мере необходимости, но не 

более 4 раз в год в течение 

срока действия договора на 

социальное обслуживание 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременное и объективное 

разъяснение по социально-

правовым вопросам, в том чис-

ле разъяснение о правах, обя-

занностях получателя социаль-

ных услуг, путях их реализа-

ции и защиты от возможных 

нарушений; 

- оказание услуги в пределах 

территории Республики Буря-

тия; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

6.3. Содействие в по-

лучении полага-

ющихся пенсий, 

пособий, других 

социальных вы-

1-5 В рамках оказания услуги 

получателю социальной 

услуги: 

1) дается разъяснение по во-

просу получения полагаю-

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- разъяснение получателям со-

циальных услуг содержания 
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плат и мер соци-

альной поддержки 

щихся ему пенсий, пособий, 

других социальных выплат и 

мер социальной поддержки 

либо оказывается содействие 

в получении консультации 

по данному вопросу; 

2) оказывается содействие в 

сборе и направлении в соот-

ветствующие организации 

необходимых документов в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

2) осуществляется контроль 

удовлетворения потребности 

получателя социальной услу-

ги. 

Услуга предоставляется один 

раз по мере необходимости в 

течение срока действия дого-

вора на социальное обслужи-

вание 

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

необходимых документов в 

зависимости от их назначения, 

- содействие в изложении и 

написании текста документов 

или заполнении форменных 

бланков, написании сопрово-

дительных писем; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга: 

- должна способствовать свое-

временному и объективному 

решению стоящих перед полу-

чателем социальных услуг 

правовых проблем; 

- предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг. 

Канцелярские принадлежно-

сти, бумага, конверт, марки 

предоставляются граждани-

ном. Оплата почтовых и 

транспортных расходов (при 

их возникновении) произво-

дится за счет получателя соци-

альной услуги 

6.4. Содействие в под-

готовке запросов, 

1-5 В рамках оказания услуги 

получателю социальной 

В сроки, опре-

деленные инди-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 
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заявлений, хода-

тайств по вопро-

сам социальной 

защиты населения 

услуги: 

1) дается разъяснение по ин-

тересующим его вопросам 

социальной защиты населе-

ния, о его правах, обязанно-

стях в данной сфере, путях 

их реализации и защиты; 

2) оказывается помощь в 

подготовке запроса, ходатай-

ства, заявления по вопросам 

социальной защиты населе-

ния, при необходимости пу-

тем написания под диктовку 

гражданина; 

3) оказывается содействие в 

направлении запроса, хода-

тайства, заявления адресату; 

4) контроль удовлетворения 

потребности получателя со-

циальной услуги. 

Услуга оказывается по мере 

необходимости, но не более 

4 раз в год в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

должен обеспечить: 

- разъяснение получателям со-

циальных услуг содержания 

необходимых документов в 

зависимости от их назначения, 

- содействие в изложении и 

написании текста документов 

или заполнении форменных 

бланков, написании сопрово-

дительных писем; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Услуга: 

- должна способствовать свое-

временному и объективному 

решению стоящих перед полу-

чателем социальных услуг 

правовых проблем; 

- предоставляется в соответ-

ствии с индивидуальной про-

граммой и условиями договора 

о предоставлении социальных 

услуг. 

Канцелярские принадлежно-

сти, бумага, конверт, марки 

предоставляются граждани-

ном. Оплата почтовых и 

транспортных расходов (при 

их возникновении) произво-

дится за счет получателя соци-

альной услуги 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности 

7.1. Содействие в обу-

чении инвалидов 

пользованию тех-

ническими сред-

ствами реабили-

тации 

1-5 Содействие в обучении ин-

валидов пользованию техни-

ческими средствами реаби-

литации осуществляется 

один раз в течение срока 

действия договора на соци-

альное обслуживание путем: 

1) записи на прием для обу-

чения пользованию техниче-

скими средствами реабили-

тации; 

2) направления документов в 

организацию или индивиду-

альному предпринимателю, 

предоставляющему услуги 

по обучению инвалидов 

пользованию техническими 

средствами реабилитации; 

3) сопровождения (при необ-

ходимости) в организацию 

или к индивидуальному 

предпринимателю, предо-

ставляющему услуги по обу-

чению инвалидов пользова-

нию техническими средства-

ми реабилитации; 

4) контроль удовлетворения 

потребности получателя со-

циальной услуги. 

Услуга оказывается один раз 

в год по мере необходимости 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен обеспечить: 

- своевременность обучения 

инвалидов пользованию тех-

ническими средствами реаби-

литации в пределах Республи-

ки Бурятия в целях развития у 

получателей социальных услуг 

практических навыков, умений 

самостоятельно пользоваться 

техническими средствами реа-

билитации; 

- возможность предоставления 

услуги инвалидам и другим 

лицам с учетом ограничений 

их жизнедеятельности. 

Транспортные расходы, расхо-

ды на оплату услуг организа-

ции или индивидуального 

предпринимателя, осуществ-

ляющего обучение пользова-

нию ТСР, оплачиваются за 

счет получателя социальной 

услуги. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 
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в течение срока действия до-

говора на социальное обслу-

живание 

7.2. Проведение соци-

ально-

реабилитацион-

ных мероприятий 

в сфере социаль-

ного обслужива-

ния 

2-4 Клиенту должно быть оказа-

но содействие в проведении 

социально-

реабилитационных путем: 

- записи на проведение соци-

ально-реабилитационных 

мероприятий: занятия по 

формированию здорового 

образа жизни; занятия в клу-

бах, кружках по интересам; 

досуговые и культурно-

массовые мероприятия; 

- сопровождение при необ-

ходимости на социально-

реабилитационные меропри-

ятия в сфере социального об-

служивания 

В сроки, опре-

деленные инди-

видуальной 

программой и 

условиями до-

говора на соци-

альное обслу-

живание или 

соглашением 

между получа-

телем и по-

ставщиком со-

циальных услуг 

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен: 

- способствовать восстановле-

нию социального статуса по-

лучателей социальных услуг, 

улучшению взаимодействия 

получателя социальных услуг с 

обществом; 

- предоставлять услугу в пре-

делах муниципального образо-

вания, в котором проживает 

получатель социальных услуг; 

- обеспечить возможность 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 

7.3. Обучение навы-

кам самообслужи-

вания, поведения 

в быту и в обще-

ственных местах 

2-4 Предусматривает: 

1) определение перечня 

навыков самообслуживания, 

поведения в быту и обще-

ственных местах, которые 

В сроки, опре-

деленные гра-

фиком занятий 

или соглашени-

ем между по-

Полнота предоставле-

ния услуги в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства и республи-

При предоставлении услуги 

поставщик социальных услуг 

должен: 

- способствовать восстановле-

нию социального статуса по-
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может освоить получатель 

социальной услуги: 

- соблюдения личной гигие-

ны, 

- пользования личной одеж-

дой, 

- навыки передвижения, 

- навыки приготовления и 

приема пищи, 

- организации сна и отдыха; 

- пользования бытовыми 

приборами, телефоном, зам-

ками, запорами, выключате-

лями, 

- уборки помещения, стирки 

и штопки белья, ухода за 

одеждой и обувью, 

- правильного расходования 

имеющихся финансовых 

средств; 

- поведения в быту и обще-

ственных местах, само-

контроля и других форм об-

щественной деятельности; 

2) формирование плана заня-

тий и составление графика; 

3) проведение занятий в со-

ответствии с графиком; 

4) контроль удовлетворения 

потребности получателя со-

циальной услуги. 

Не более 3 занятий по мере 

необходимости по обучению 

ставщиком и 

получателем 

социальных 

услуг 

канского законода-

тельства и ее своевре-

менность; результа-

тивность (эффектив-

ность) предоставления 

услуги: материальная 

результативность, не-

материальная резуль-

тативность. Удовле-

творенность качеством 

предоставляемой услу-

ги, отсутствие обосно-

ванных жалоб 

лучателей социальных услуг, 

улучшать взаимодействие по-

лучателя социальных услуг с 

обществом; 

- обеспечивать формирование 

получателя социальных услуг 

как самостоятельной личности, 

культурной, вежливой, преду-

смотрительной и благожела-

тельной в отношении к окру-

жающим, а также обучение 

внутренней дисциплине лич-

ности, способной обслужить 

себя в бытовых условиях; 

- способствовать освоению бы-

товых процедур; 

- обеспечить возможность 

предоставления услуги инва-

лидам и другим лицам с уче-

том ограничений их жизнедея-

тельности. 

Услуга предоставляется в со-

ответствии с индивидуальной 

программой и условиями дого-

вора о предоставлении соци-

альных услуг 
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навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и обще-

ственных местах в период 

действия договора на соци-

альное обслуживание 

 

 

_______________________________________ 
*Рекомендуемые группы функционирования: 

   
Группа Функции 

Группа 0 Граждане, сохранившие самостоятельность в действиях повседневной жизни, способность к самообслуживанию и передвижению со-

хранена. Когнитивные функции не нарушены. Способны самостоятельно себя обслуживать и поддерживать свой быт на жизненно не-

обходимом уровне. К ним относятся лица, способные выполнять трудовые функции.  

Группа 1 Наблюдается небольшое снижение способности к самообслуживанию и передвижению. Когнитивные функции не нарушены. Граждане 

нуждаются в ограниченной помощи для соблюдения личной гигиены, приготовления пищи и проведения уборки, самостоятельно ис-

пользуют абсорбирующие белье (урологические прокладки), самостоятельно передвигаются по дому, передвигаются вне дома и двора 

самостоятельно, но не могут нести сумки с тяжелыми покупками. Необходима незначительная помощь в уборке труднодоступных 

мест, помощь в развешивании постиранного белья. Необходима незначительная помощь для соблюдения личной гигиены (посторонняя 

помощь заключается в присутствии в квартире или пассивном наблюдении персонала для минимизации рисков травм). Необходима 

незначительная помощь в выполнении сложных действий при приготовлении горячей пищи. 

Группа 2 Способность к самообслуживанию и передвижению умеренно снижена. Когнитивные функции не нарушены. Граждане данной группы 

нуждаются в помощи в передвижении по дому, пользуются вспомогательными средствами реабилитации (ходунки, простые и 4-х 

опорные трости). Самостоятельно используют абсорбирующее бельё (прокладки и др.). Возможно выполнение частичной уборки в до-

сягаемости руки человека. Необходима физическая помощь в поддержании быта на приемлемом уровне. 

Необходима частичная помощь в приготовлении пищи (содействие в приготовлении пищи). Могут испытывать трудности при подъеме 

по лестнице или быть не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице без посторонней помощи. Необходима помощь в пере-

движении вне дома на значительные расстояния (сопровождение пешком или на транспорте). Возможна потребность в небольшой по-

мощи при одевании и обувании. Необходима частичная помощь при купании.  

Группа 3 Объединяет граждан со значительным снижением способности к самообслуживанию и передвижению, вследствие заболеваний, по-

следствий травм или врожденных дефектов, возрастных изменений. Когнитивные функции не нарушены либо имеется снижение ко-

гнитивных функций в легкой или умеренной степени. Могут самостоятельно приготовить простейшие блюда, но необходима значи-

тельная помощь в выполнении сложных действий при приготовлении горячей пищи. Принимают медикаменты самостоятельно или с 
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незначительной помощью (иногда необходим контроль). Могут частично контролировать мочеиспускание и акт дефекации. Могут 

нуждаться в помощи при использовании абсорбирующего белья. Могут нуждаться в помощи при пользовании туалетом с посторонней 

помощью (нуждаться в помощи для сохранения равновесия, одевания, раздевания). Одевание и обувание возможно с частичной посто-

ронней помощью. Необходима значительная помощь в уборке и стирке. Возможна помощь в передвижении по дому (могут использо-

вать реабилитационное оборудование – ходунки, кресло-коляску). Необходимо сопровождение вне жилого помещения. Нуждаются в 

осуществлении покупок в магазинах и предоставлении услуг организациями. Нуждаются в помощи при купании (мытье труднодо-

ступных частей тела). Могут нуждаться в помощи при умывании (причесывание, чистка зубов, бритье).   

Группа 4 У граждан данной группы наблюдается очень сильное снижение способности к самообслуживанию и передвижению, ведению домаш-

него хозяйства без посторонней помощи. Они нуждаются в помощи во многих видах деятельности повседневной жизни. Наблюдается 

снижение когнитивных функций в значительной степени без нарушения способности к передвижению. Степень зависимости человека 

от посторонней помощи приводит к выраженному ограничению одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию. Часто 

нарушена способность ориентации во времени и в пространстве. Необходима значительная помощь в самообслуживании с использова-

нием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц. Самостоятельно не могут приготовить пищу, вести домашнее хозяй-

ство, стирать и развешивать белье. Мобильность ограничена комнатой (кроватью и околокроватным пространством). Необходима по-

мощь при переходе с кровати на стул. Пользуются инвалидной коляской, но нуждаются в помощи, чтобы сесть в коляску и/или пере-

двигаться в ней по дому. Акт дефекации и мочеиспускание могут контролировать полностью или частично. Пользоваться туалетом мо-

гут с посторонней помощью либо самостоятельно использовать кресло-туалет около кровати или судно. Необходима значительная по-

мощь при купании (умываются, причесываются, чистят зубы, бреются с посторонней помощью). Одеваются, обуваются только с по-

сторонней помощью. Самостоятельно принимать медикаменты не в состоянии. Необходим контроль и подача лекарственных средств. 

При приеме пищи нуждаются в частичной помощи (подаче). 

Группа 5  У лиц из данной группы наблюдается полная утрата способности к самообслуживанию и передвижению, и они полностью зависят от 

посторонней помощи. Часто имеются выраженные когнитивные расстройства. К данной группе также могут быть отнесены люди с со-

храненными когнитивными функциями, но при этом нуждаются в постоянной посторонней помощи и уходе вследствие общего тяже-

лого физического состояния, обусловленного декомпенсацией одного или нескольких хронических заболеваний. Питание, умывание, 

купание, одевание осуществляются ухаживающим лицом или под его контролем. Не контролируют акты дефекации и мочеиспускания 

или в редких случаях контролируют их частично. Степень функциональности соответствует 1 группе инвалидности со стойким, значи-

тельно выраженным расстройством функций организма. Необходим постоянный уход, направленный на поддержание жизнедеятельно-

сти и профилактику осложнений имеющихся хронических заболеваний и маломобильного образа жизни. 

 


