
ПРАВИТЕЛЬСТВО /Ч-У\ УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Sbjd/ КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2014 года № 540
г. Ижевск

Об утверждении Порядка предоставления

социальных услуг поставщиками

социальных услуг на территории

Удмуртской Республики

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг на территории Удмуртской Республики.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля

2005 года № 52 «Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления и оплаты стационарного социального обслуживания»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля

2005 года № 53 «Об утверждении Перечня гарантированных социальных

услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального

обслуживания»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля

2005 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления и оплаты полустационарного, нестационарного социального

обслуживания, срочного социального обслуживания и социально-

консультативной помощи»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 2 октября

2006 года № 103 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях

предоставления и оплаты стационарного социального обслуживания»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 2 октября

2006 года № 104 «О внесении изменения в Перечень гарантированных

социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями

социального обслуживания, утвержденный постановлением Правительства

Удмуртской Республики от 11апреля 2005 года № 53»;
постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 июня



2008 года № 175 «Об утверждении стандарта качества предоставления

государственных услуг в сфере социального обслуживания»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 июня

2009 года № 159 «О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 11 апреля 2005 года № 53 «Об утверждении

Перечня гарантированных социальных услуг, предоставляемых

государственными учреждениями социального обслуживания»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 22 июня

2009 года № 160 «О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 11 апреля 2005 года № 54 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления и оплаты

полустационарного, нестационарного социального обслуживания, срочного

социального обслуживания и социально-консультативной помощи»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря

2010 года № 410 «Об утверждении Правил расходования субвенций,

предоставляемых в целях финансового обеспечения отдельных

государственных полномочий Удмуртской Республики в сфере социального

обслуживания населения»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 8 августа

2011 года № 272 «Об утверждении Порядка установления государственных

стандартов социального обслуживания населения в Удмуртской

Республике»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 13 февраля

2012 года № 48 «О внесении изменения в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 11 апреля 2005 года № 52 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления и оплаты стационарного

социального обслуживания»;

пункт 2 постановления Правительства Удмуртской Республики

от 26 марта 2012 года № 108 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Удмуртской Республики»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 9 декабря

2013 года № 557 «О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 11 апреля 2005 года № 52 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления и оплаты стационарного

социального обслуживания».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель Прави

Удмуртской РеспубдкШГ- В.А^Ш^ельев

во



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Удмуртской Республики

от 22 декабря 2014 года № 540

ПОРЯДОК

предоставления социальных услуг поставщиками

социальных услуг на территории Удмуртской Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления

социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг,

установленный законом Удмуртской Республики, на дому, в

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а

также срочных социальных услуг юридическими лицами в соответствии с

номенклатурой организаций социального обслуживания, утвержденной

Правительством Удмуртской Республики, и (или) индивидуальными

предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание на

территории Удмуртской Республики (далее - поставщики социальных услуг,

организации социального обслуживания).

2. Основанием для предоставления социальных услуг является

обращение гражданина (его представителя) к поставщику социальных услуг.

3. Право на получение социальных услуг имеют категории граждан,

признанных нуждающимися в социальном обслуживании (далее -
получатели социальных услуг):

1) в стационарной форме:

а) граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины -
старше 55 лет) и инвалиды:

полностью или частично утратившие способность или возможность

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,

обеспечивать основные жизненные потребности;

сохранившие способность или возможность осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности, но нуждающиеся в социальной реабилитации;

не имеющие жилья, пригодного для проживания, граждане пожилого

возраста, сохранившие способность или возможность осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности, не имеющие близких родственников либо имеющие

близких родственников, которые не имеют возможности обеспечить им уход

в силу заболевания, возраста, наличия инвалидности, малообеспеченное™, а

также супружеские пары из числа таких граждан;

граждане пожилого возраста, сохранившие способность или

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно



передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, не имеющие

возможности реализации своих основных жизненных потребностей в связи с

наличием внутрисемейного конфликта, в том числе жестокого обращения в

семье, нарушения их законных прав и интересов;

б) несовершеннолетние:

дети-инвалиды от 4 лет с аномалиями умственного развития;

дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации;

от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации, в том

числе:

оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;

заблудившиеся или подкинутые;

самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за

исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа;

вследствие безнадзорности или беспризорности находящиеся в

обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не

отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию;

проживающие в семьях, где родители или иные законные

представители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и

(или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их

поведение либо жестоко обращаются с ними;

в) лица, в том числе женщины и их несовершеннолетние дети, и

беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), при наличии

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, при наличии

насилия в семье;

г) лица без определенного места жительства, работы и средств к

существованию;

д) иные категории граждан, признанные нуждающимися в социальном

обслуживании в стационарной форме в связи с наличием обстоятельств,

предусмотренных пунктами 1- 7 части 1статьи 15 Федерального закона «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

2) в полустационарной форме:

граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность

или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, но

нуждающиеся в социальной реабилитации;

дети-инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации;

иные категории граждан, признанные нуждающимися в социальной

реабилитации в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных пунктами

2 - 7 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»;
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3) в форме социального обслуживания на дому:

граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в постоянной

или временной посторонней помощи в связи с частичной утратой

способности либо возможности осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные

потребности;

иные категории граждан, признанные нуждающимися в социальном

обслуживании на дому в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных

пунктами 2-7 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

4) на получение срочных социальных услуг имеют право граждане,

нуждающиеся в неотложной помощи в связи с наличием обстоятельств,

предусмотренных пунктами 1- 7 части 1статьи 15 Федерального закона «Об

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

II. Наименованияи стандартысоциальныхуслуг

4. Наименования и стандарты социальных услуг приведены в

приложениях1-4 к настоящему Порядку.

III. Правила предоставлениясоциальныхуслуг
бесплатнолибо за плату или частичнуюплату

5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату в соответствии с

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации».

Размер платы за социальные услуги устанавливается Правительством

Удмуртской Республики.

6. Решение об условиях предоставления оплаты социальных услуг и

размере взимаемой платы принимается поставщиком социальных услуг при

заключении договора о предоставлении социальных услуг либо при

зачислении гражданина на стационарное социальное обслуживание в случае,

предусмотренном пунктом 19 настоящего Порядка, исходя из

среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления

социальных услуг бесплатно (за исключением несовершеннолетних детей и

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов).

Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг для

предоставления социальных услуг бесплатно производится поставщиком

социальных услуг на дату обращения и осуществляется на основании

документов, предусмотренных подпунктами 7 - 9 пункта 24 настоящего
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Порядка, в соответствии с правилами, установленными Правительством

Российской Федерации.

7. Решение об изменении условий предоставления оплаты социальных

услуг и размера взимаемой платы за социальные услуги принимается

поставщиком социальных услуг при изменении среднедушевого дохода

получателя социальных услуг, рассчитанного в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации, либо предельной величины

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,

установленной законом Удмуртской Республики, в течение 10 рабочих дней

с момента получения документов, подтверждающих изменение

обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг, либо

вступления в силу закона Удмуртской Республики, изменяющего

предельную величину среднедушевого дохода для предоставления

социальных услуг бесплатно, соответственно.

8. Плата за предоставление социальных услуг производится в порядке

и в сроки, установленные договором о предоставлении социальных услуг.

В случае, предусмотренном пунктом 15 настоящего Порядка, плата за

предоставление социальной услуги «Предоставление площади жилого

помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством

Удмуртской Республики» осуществляется в соответствии с договором найма

жилого помещения.

9. Получатель социальных услуг оплачивает только те социальные

услуги, которые ему фактически были предоставлены.

IV. Требованияк деятельностипоставщиковсоциальныхуслуг

10. Поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги

категориям получателей социальных услуг, определенным их

учредительными документами с учетом положений пункта 3 настоящего

Порядка.

11. Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг

осуществляется в соответствии с законодательством о социальном

обслуживании, санитарным законодательством, лицензией на осуществление

медицинской деятельности (при осуществлении в соответствии с

учредительными документами медицинской деятельности), индивидуальной

программой предоставления социальных услуг, договорами, заключенными с

получателем социальных услуг (его представителем), и настоящим

Порядком.

12. Объем, качество, сроки и условия предоставления социальных

услуг получателю социальных услуг должны соответствовать требованиям

стандартов социальных услуг, предусмотренных приложениями 1 - 4 к

настоящему Порядку.

13. Поставщики социальных услуг обеспечивают предоставление

социальных услуг специалистами, имеющими соответствующее образование,



квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей.

14. Поставщик социальных услуг в течение суток с даты представления

получателем социальных услуг (его представителем) индивидуальной

программы предоставления социальных услуг заключает с ним (его

представителем) договор о предоставлении социальных услуг.

15. В случае если получателю социальных услуг предоставляются

социальные услуги с предоставлением площади жилого помещения,

отнесенного к жилым помещениям в домах системы социального

обслуживания населения специализированного жилищного фонда, на срок,

превышающий 90 дней с момента прибытия, дополнительно к договору о

предоставлении социальных услуг заключается договор найма жилого

помещения в порядке, установленном жилищным законодательством.

16. При заключении договора о предоставлении социальных услуг в

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания

поставщик социальных услуг обязан под роспись ознакомить получателя

социальных услуг (его представителя) с правилами внутреннего распорядка,

действующими в организации социального обслуживания, а также с правами

и обязанностями получателя социальных услуг.

17. Договор о предоставлении социальных услуг заключается в

соответствии с примерной формой договора о предоставлении социальных

услуг, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального

обслуживания.

18. Порядок заключения, изменения и расторжения договора о

предоставлении социальных услуг государственными организациями

социального обслуживания Удмуртской Республики устанавливается

Министерством социальной, семейной и демографической политики

Удмуртской Республики (далее - Министерство).

19. Предоставление социальных услуг в стационарной форме

получателям социальных услуг из числа граждан, признанных в

установленном порядке недееспособными, а также несовершеннолетних, не

имеющим законных представителей и помещаемым под надзор в

организацию социального обслуживания, а также из числа

несовершеннолетних, указанных в абзацах десятом - четырнадцатом

подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с

приказом о зачислении в организацию социального обслуживания.

20. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется без

заключения договора о предоставлении социальных услуг.

21. Получатель социальных услуг, заключивший с поставщиком

социальных услуг договор о предоставлении социальных услуг, вправе

отказаться от предоставления отдельных или всех социальных услуг.



Отказ от отдельных социальных услуг оформляется в письменной

форме и вносится поставщиком социальных услуг в индивидуальную

программу предоставления социальных услуг.

22. Отказ получателя социальных услуг (его представителя) от

предоставления отдельных или всех социальных услуг освобождает

поставщика социальных услуг от ответственности за предоставление таких

социальных услуг.

23. На каждого получателя социальных услуг, за исключением

получателейсрочных социальныхуслуг, оформляетсяличное дело.

Порядок ведения личных дел получателей социальных услуг, за

исключением получателей социальных услуг из числа граждан, признанных

в установленном порядке недееспособными или ограниченно

дееспособными, а также несовершеннолетних, помещаемых под надзор в

организациисоциальногообслуживания,утверждаетсяМинистерством.

V. Перечень документов, необходимых для предоставления

социальных услуг

24. При обращении за предоставлением социальных услуг на дому, в

полустационарной или стационарной формах социального обслуживания (за

исключением социальной гостиницы для лиц без определенного места

жительства и занятий) получатель социальных услуг представляет

поставщику социальных услуг заявление о предоставлении социальных услуг

по форме, установленной уполномоченным федеральным органом

исполнительной власти.

К заявлению о предоставлении социальных услуг прилагаются

следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина:

паспорт гражданина Российской Федерации или временное

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на

период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти, - для граждан Российской

Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего

личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на

временное проживание; вид на жительство; иные документы,

предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с

международным договором Российской Федерации в качестве документов,

удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства;
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удостоверение беженца - для беженцев;

свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

2) документ о месте жительства и (или) пребывания, сведения о

фактическом проживании получателя социальных услуг;

3) индивидуальную программу предоставления социальных услуг;

4) справку медико-социальной экспертизы и индивидуальную

программу реабилитации (для инвалидов, в том числе детей-инвалидов);

5) полис обязательного медицинского страхования (при наличии);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

(при наличии);

7) справку о составе семьи гражданина, выданную организацией,

осуществляющей эксплуатацию жилых помещений по месту жительства,

либо выписку из домовой книги с указанием степени родства и даты

рождения каждого члена семьи (за исключением несовершеннолетних детей

и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных

межнациональных (межэтнических) конфликтов);

8) документы (сведения) о наличии (отсутствии) доходов получателя

социальных услуг и членов его семьи или одиноко проживающего

получателя социальных услуг, необходимые для определения

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации (за

исключением несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате

чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических)

конфликтов);

9) документы (сведения) о принадлежащем получателю социальных

услуг и членам его семьи или одиноко проживающему получателю

социальных услуг имуществе на праве собственности (за исключением

несовершеннолетних детей и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных

ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов);

10) согласие на обработку персональных данных.

Получатель социальных услуг (его представитель) представляет

поставщику социальных услуг подлинники документов либо их нотариально

удостоверенные копии.

Одновременно с подлинниками документов, предусмотренных

подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, получателем социальных услуг (его

представителем) представляются их копии.

25. В случае обращения за предоставлением социальных услуг

получателя социальных услуг через своего представителя дополнительно к

документам, предусмотренным пунктом 24 настоящего Порядка,

представляются документ, удостоверяющий личность представителя, а также

документ, подтверждающий его полномочия на обращение за

предоставлением социальных услуг получателю социальных услуг, и их

копии.
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26. При обращении в дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и

инвалидов, дома-интернаты (отделения) милосердия для престарелых и

инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для

умственно отсталых детей, специальные дома для одиноких престарелых

получатели социальных услуг в стационарной форме социального

обслуживания дополнительно к документам, указанным в пункте 24
настоящего Порядка, представляют:

1) заключение уполномоченной медицинской организации об

отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения;

2) заключение врачебной комиссии медицинской организации с

участием врача-психиатра, содержащее сведения о наличии у лица

психического расстройства, лишающего его возможности находиться в ином

стационарном учреждении социального обслуживания, а в отношении

дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для постановки перед

судом вопроса о признании его недееспособным (при обращении в

психоневрологический интернат);

3) заключение Республиканской психолого-медико-педагогической

комиссии об устройстве в детский дом (при обращении в детский дом-

интернат для умственно отсталых детей);

4) сертификат о профилактических прививках;

5) выписку из медицинской карты;

6) результаты обследования на туберкулез (с указанием номера, даты,

результата);

7) результаты лабораторных исследований (с указанием номера, даты,

результата):

на группу возбудителей кишечных инфекций;

на яйца гельминтов;

на энтеробиоз (для несовершеннолетних);

на дифтерию;

серологическое обследование на носительство гепатитов В и С,

сифилис (RW);
8) справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по

месту проживания.

27. При обращении в социально-реабилитационные центры для

несовершеннолетних, отделения профилактики безнадзорности детей и

подростков (с приютом) получатели социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания дополнительно к документам, указанным в

пункте 24 настоящего Порядка, представляют:

1) заключение уполномоченной медицинской организации об

отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения;

2) сертификат о профилактических прививках;

3) выписку из медицинской карты (при наличии);

4) результаты обследования на туберкулез (с указанием номера, даты,

результата);

5) результаты лабораторных исследований (с указанием номера, даты,

результата):

на яйца гельминтов, энтеробиоз;

на дифтерию;

общий анализ крови, мочи;

серологическое обследование на носительство гепатитов В и С,

сифилис (RW) (для лиц старше 12 лет);

6) справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по

месту проживания;

7) результаты осмотра специалистами по показаниям (педиатр,

психиатр, нарколог, гинеколог, дерматовенеролог и иные специалисты).

28. При обращении в отделения социально-реабилитационного

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-

реабилитационные центры для граждан пожилого возраста и инвалидов,

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными

возможностями получатели социальных услуг в полустационарной и

стационарной формах социального обслуживания дополнительно к

документам, указанным в пункте 24 настоящего Порядка, представляют:

1) заключение уполномоченной медицинской организации об

отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых утверждается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (для стационарной

формы);

2) сертификат (сведения) о профилактических прививках;

3) заключение медицинской организации о состоянии здоровья

гражданина по форме, утвержденной Министерством совместно с

Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.

В случае поступления в реабилитационные центры для детей и

подростков с ограниченными возможностями несовершеннолетнего с

сопровождающим лицом, на сопровождающее лицо представляются

результаты профилактического обследования на кишечные инфекции,

результаты обследования на туберкулез (с указанием номера, даты,

результата), сведения о прививках против кори.

29. При обращении в социально-реабилитационные центры для

несовершеннолетних, комплексные центры социального обслуживания

населения (отделения социальной помощи семье и детям и профилактики

безнадзорности) получатели социальных услуг в полустационарной форме
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социального обслуживания (для предоставления социальных услуг с

предоставлениемплощади жилого помещения)дополнительнок документам,

указанным в пункте 24 настоящего Порядка, представляют заключение

медицинской организации о состоянии здоровья гражданина по форме,

утвержденной Министерством совместно с Министерством здравоохранения

Удмуртской Республики.

30. При обращении в социальную гостиницу для лиц без

определенного места жительства и занятий получатели социальных услуг

представляют индивидуальную программу предоставления социальных

услуг, а также, при наличии, иные документы, предусмотренные пунктом 24
настоящего Порядка.

При обращении в социально-реабилитационные центры для

несовершеннолетних, отделения профилактики безнадзорности детей и

подростков (с приютом) за предоставлением социальных услуг

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных

организаций в интересах получателей социальных услуг из числа

несовершеннолетних, указанных в абзацах десятом - четырнадцатом

подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка, представляются индивидуальная

программа предоставления социальных услуг, при наличии - иные

документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Порядка, а также

документ, являющийся основанием для приема несовершеннолетнего в

организацию социального обслуживания в соответствии со статьей 13
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних».

Поставщики социальных услуг, указанные в настоящем пункте,

осуществляют содействие получателям социальных услуг в оформлении

документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка (в случае

их утраты), а также документов, предусмотренных подпунктами 1,4-8
пункта 26 настоящего Порядка.

31. При обращении в организации социального обслуживания для

получения срочных социальных услуг получатели социальных услуг

представляют документ, удостоверяющий личность (при наличии), и

решение уполномоченного органа о признании получателя социальных услуг

нуждающимся в срочном социальном обслуживании с указанием перечня

срочных социальных услуг, в которых он нуждается.

Предоставление срочных социальных услуг несовершеннолетним в

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, отделениях

профилактики безнадзорности детей и подростков (с приютом)

осуществляется с учетом требований законодательства в сфере

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

32. При обращении в иные организации социального обслуживания,

прямо не предусмотренные настоящим Порядком, получатели социальных

услуг (их представители) представляют документы, предусмотренные

нормативными правовыми актами в сфере социального обслуживания



граждан, санитарными правилами и нормами, а также пунктами 26-31
настоящего Порядка в части предоставленияаналогичныхсоциальных услуг

организациямисоциальногообслуживания.

VI. Порядок временноговыбытия
и прекращениепредоставлениясоциальныхуслуг

33. Договором о предоставлении социальных услуг может быть

предусмотрен порядок временного выбытия получателя социальных услуг из

организации социального обслуживания, предоставляющей социальные

услуги в стационарной форме.

34. Порядок временного выбытия из государственных организаций

социального обслуживания Удмуртской Республики получателей

социальных услуг (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей) устанавливается Министерством.

35. Предоставление социальных услуг прекращается:

1) по письменному заявлению получателя социальных услуг (его

представителя);

2) в связи с отказом поставщика социальных услуг в предоставлении

социальных услуг в стационарной форме в связи с выявлением у получателя

социальных услуг медицинских противопоказаний, перечень которых

утверждается федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения

(при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской

организации);

3) в случае смерти получателя социальных услуг, признания

получателя социальных услуг по решению суда безвестно отсутствующим

или умершим;

4) в случае ликвидации поставщика социальных услуг;

5) при осуждении получателя социальных услуг к отбыванию

наказания в виде лишения свободы;

6) при устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения

родителей, в соответствии с законодательством;

7) по истечении срока действия договора о предоставлении

социальных услуг и (или) по окончанию срока предоставления социальных

услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления

социальных услуг;

8) по иным основаниям, предусмотренным договором о

предоставлении социальных услуг.



11риложспие 1

к Порядку предоставления социальных услуг

поставщиками социальных услуг

в Удмуртской Республике

Стандарты социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике,

в стационарной форме социального обслуживания

1.Социально-бытовые услуги:

Предоставление площади жилого помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики

Описание социальном услуги, в том числе

ее объем (состав)услуги

Сроки предосшвленпя социальной услуги

11од\ шевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

11редоегавлепия^оциадыюй_\слуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставлен11е_в 11ол1^з(^1«ни1^У1^^1,иУ^
Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) у слуги

Сроки предоставления социальной услуги

Жилая площадь, предоставляется получателю социальных услуг (далее - получатель услуг) в соответствии с

нормами, утвержденными Правительством Удмуртской Республики. Жилые помещения благоустроены. . при
размещении в жилых помещениях учитываются пол. возраст, физическое и психическое состояние.

наклонности, психологическая совместимость полу чаиутя услуг

1а период действия договора о llpeдoJ^_BJleJЧДИJ^циaльпыxJ._c■n£Jт_(плll) индивидуальной программы

В соотвечетвин с рекомендациями федерального органа, осуществляющего функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социального

обел \ жи ва и и я (далее - у п оли омочеш'ый федерал ь ный орган исполнительной власти) j
Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуш.

отсутствие обоснованных жалоб ]
Жилые помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам по размерам, комфортности и

обеспечению удобства проживания получателей социальных услуг, а также возможности передвижения в

креслах-колясках. !
Показатели микроклимата и воздушной среды (температура, влажность) естественное и искусственное j
освещение должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам. Каждая жилая комната |
должна быть оснащена настенным термометром. Супругам, состоящим в официально зарегистрированном

браке, проживающим в организации социального обслуживания, предоставляется отдельное жилое

помещение

илых помещениях

Жилые помещения оборудуются меоелью: шкафы или встроенный шкаф для хранения /юмашнеи одежды,

белья, обуви (количество полок в шкафах не должно быть меньше количества спальных мест в комнате),

количество тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих; кровать одноярусная,

односпальная (длина кровати должна быть не меньше роста получателя услуг): стол один на комнату .
11а период действия договора о предоста влен пи ащиальньгх^'слуг_и^или) индивидуальной программы



11оду шевой норматив финансирования

социал ы 1о й ус jту г и
Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсх гствие обоснованных жалоб

Размещение мебели осуществляется таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к получателю услуг,

а также доступность влажной уборки и жсплуатации. Предоставляемая получателю услуг мебель должна

отвечать установленным законодательством санитарно-гигиеническим нормативам и быть удобной в

пользовании, в том числе липам с ограниченными возможностями, подобранной с учетом физического

состояния получателя услуг

Обеспечение питанием[_coi\iiacно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики

Предоставляется трех-четырехразовое (несовершеннолетним, в том числе детям-инвалидам - пятиразовое)

питание в день в соответствии с нормами питания, утвержденными Правительством Удмуртской Республики.

Горячее питание подается на обеденные столы в отдельном помещении. Приемы пищи осуществляются по

i графику. При наличии назначения врача получателю услуг готовится отдельное диетическое питание.

I В социальной гостинице для лиц без определенного места жительства и занятий получателю услуг выдается

продуктовый набор в соответствии с нормами, утвержденными Правительством Удмуртской Республики

На период действия договора о предоетавлелти социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Описание социальной услуги, в том числе

j ее объем (состав) услуги

—+-
Сроки предоставлениясоциальнойуслуги

11одчшевой норматив финансирования

социальнойуслуги _
Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услу г

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной | Предоставляемое питание должно быть регулярным, разнообразным, пища должна быть приготовлена из

услуги, в том числе условия доступности : доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателя услуг по калорийности,

предоставления услуги для инвалидов и соответствовать установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям. Питание должно

других лиц с учетом ограничений их быть предоставлено с учетом состояния здоровья получателя уедут. Прием пищи осуществляется в

жизнедеятельности специально отведенном помещении (месте) с учетом возможности передвижения в креслах-колясках

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Сроки [предоставления социальной услуги

11одушевой норматив финансирования

Предоставление одежды, обуви, нательного оелья. постельных принадлежностей, мягкого инвентаря

осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством Удмуртской Республики.

Одежда и обувь, постельные принадлежности выдаются получателю услуг при поступлении на социальное

обслуживание и заменяются (предоставляются) по мере износа, сезонности в соответствии с утвержденными

нормативами. Смена постельного белья, полотенец и одежды производится по мере загрязнения, но не реже 1
раза в 7 дней. Мягкий инвентарь, имеющий повреждения, подлежит ремонту

Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (ил и) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной вдасти__



социальной услуги

11оказатели качества и опенка результатов Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуг отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и ;

Одежда, обувь, нательное белье, предоставляемые получателя услуг, должны быть удобными в носке,

соответствовать росту, размерам. Постельные принадлежности должны быть удобными в пользовании,

подобранными с учетом физического состояния получателя услуг. Обеспечение одеждой и обувью

других лиц с учетом ограничений их несовершеннолетних, проходящих курс социальной реаоилитации в спепиализироваипых организациях для

жизнедеятельности несовершеннолетних, осуществляется в соответствии с индивидуальной потребностью и учетом сезонности

Помощь в njpjieMe_niim_ii (кормление)
Описание социальной услуги, в том числе ; Предоставляется получателю уедут, не сносооному по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста к

ее объем (состав) услуги j самообслуживанию. Предоставление услуги осуществляется ежедневно в соответствии с графиком

кормления

Сроки предоставления социальной ус.ту ги [ На период действия договора о предоставлении социальных уе.тут и (или) индивидуальной программы

Т|одутт7ёвой норматив финансирования ! В соответствии с рекомендациями уполномоченною федерального органа исполнительной власти

социальной услу ги !
Показатели качества и оценка результатов ; Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуг ! отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной : Кормление осуществляется с использованием прикроватных столиков, при неооходимости с помощью

услуги, в том числе условия доступности i индивидуальных поильников, индивидуальною зонда. Услуга не должна причинять получателю услуг

предоставления услуги для инвалидов и j какого-либо вреда здоровью, физических или моральных страданий и неудобств

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности ;

Обеспечение за счет средств п()л\^ттел^с<)ци^1ьнь^^услуг клипами, журналами, газетами, настольными играми

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Сроки предоставления сои

Подушевог'г норматив финансирования | В соответствии с рекомендациями уполномоченного федеральною органа исполнительной власти

социальной услу_ги_

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

галыюи услуги

1редоставляется по заявке получателя услуг на приобретение книг, журналов, газет, настольных игр.

приобретение и доставка которых осуществляется после получения денежных средств от получателя услуг.

1Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в неделю

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется ответственным специалистом, специалист ведет учет заявок

услуги, в том числе условия доступности документацию

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их _

отчетную



жг13недеятельнос'ш I

Предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному но состоянию здоровья самостоятельно выполнять их

Описание социальной услуги, в тоуг числе * Предоставляется получателю услуг, не спосооггоугу по состоянию здоровья самостоятельно выполнять

ее объем (состав) услуги j санитарно-гигиенические процедуры. Гжедневная помощь: встать с постели, лечь в постель, одеться.

| умыться, причесаться, принять пищу, пользоваться туалетом или судном. Помывка в ванной, иод душем, в

бане (пе реже I раза в педелю): стрижка ногтей па руках и ногах (не менее I раза в 14 дней): стрижка волос (I
раз в месяц): обмывание, обтирание (не реже 1 раза в день); профилактика пролежней (не реже 3 раз в день):

обработка пролежней - по назначению врача; сопровождение в баню, парикмахерскую и обратно: бритье

бороды и усов (не менее 2 раз в неделю)

Сроки предоставления социальной услуги

11оду шевой норматив финансирования

социальной услуги

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомепдацияуш уполномоченного федеральною органа исполнительной власти

Показатели качества и опенка результатов ! Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляеугои устугп.

предоставления социальной уедут : отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной : Услу i а предоставляется с соблюдением максичгадыюй аккуратности и осторожности, без причинения какого-

! услуги, в том числе условия доступности ; либо вреда здоровью, учитывая физическое и психическое состояние получателя услуг. 11ериодичпос1ь

предоставления услуги для инвалидов и ' оказания услуги определяется индивидуально

других лип с у чем ом ограничений их

I жизнедеятельное™ |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) уедут и

Сроки предоставления социа^нш1_Услуттт

11одушевой норматив финансирования

социальной услуги

Услуга предоставляется по заявке получателя услуг после получения денежных среден! от получателя услуг

11редоставдяется по мере необходимости, по не чаще I раза в неделю

11а период действия договора о предоставлении социальных уедут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Показатели качества и оценка результатов | Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляеугои услуги,

предоставления социальной услуг отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов гг

других лип. с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Услуга предоставляется ответственным специалистом, специалист' ведет учет заявок и отчетную

документацию



Предоставление транспорта для перевозки получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и

организацию для участия в мероприятиях культурно-просветительского, культурно-развлекательного п спортивного характера по инициативе

поставщика социальных услуг

Предоставляется при возникновении потребности в перевозке получателя социальных услуг в медицинскую

организацию, образовательную организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно-

просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика

социальных услуг

Описание социальной услуги, в тоуг числе

ее объем (состав) услуги

Сроки предоставления социальной ycj
Подушевой норматив

социальной услуги

финансирования

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной у слуг

Условия предоставления социальной

услуги, в 1ом числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности

2.Социалыю-меднцннекие услуги

На период действия договора о предоставлении социальных уедут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется группе получателей услуг или индивидуально. В случае непосредственной опасности

для жизни и (или) здоровья получателя услуг или здоровья окружающих обеспечивается индивидуальная

перевозка в сопровождении сотрудников организации социальною оосдужигишня. Транспортное средство

должно быть зарегистрировано в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения,

быть технически пеправпыуг и приспособлено для перевозки получателя услуг. Водитель транспортного

средства обязан проходить предрейсовый и иослерейсовый медицинские осмотры. При необходимости

используется специализированный транспорт для перевозки инвалидов

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,

контроль за приемом^лекарегвашых средств и другие)

Описание социальной услуги, в том числе | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя уедут: измерение температуры тела,

ее объем (состав) услуги j артериального давления, контроль за приёмом лекарственных средств и выполнением назначений врача.

| забор анализов и отправка их в медицинскую организацию, содействие в проведении флюорографического

обследования и иммунопрофилактики и др.

Сроки предоставления социальной услуги

11одушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе УСЛОВИЯ доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Для предоставления услуги требуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Процедуры проводятся в часы и сроки, определенные назначениями врача. Оказывается персоналом,

имеющим медицинское образование не ниже среднего профессионального. Инвалидам и другим лицам с

ограничением жизнедеятельности услуга предоставляется с учетом доступности
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Систематическое наГ^ £10^)Р011У|.__
' "—~" "— Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки при поступлении,

оказание доврачебной помощи (при необходимости), содействие в организации проведения ежегодной

диспансеризации, обеспечение ухода и наблюдения за получателем услуг с учетом его состояния здоровья,

интеллекта, возраста в соответствии с установленным режимом содержания:

измерение температуры тела получателю услуг, находящемуся в приемном отделении и изоляторе,

утром и вечером:

не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела всем получателям уедут, проживающим в

организации социального обслуживания:

не реже 1раза в неделю измерение артериального давления (по необходимости):

не реже 1раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых частей тела;

в случае подозрения на инфекционное заболевание помещение в изолятор; !
заполнение угсдицинской документации. I

В период оказания услуги проводится осмотр получателя уедут врачом, при необходимости к осмотру

привлекаются врачи узких специальностей. Осуютр сопровождается подробной записью в медицинской !
I документации i

УПомГнредоПта^татг^ j
"Почуигевой "норматив ""финансирования I В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти ;
социальной услуги _ _ i __ !
Т^аИгТели "кач^ и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.;

предоставления социальной услуг j отсутствие обоснованных жалоб

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Удгтовия предосгавУвдТтнГ сТчгиальиой \Для предоставления услуги требуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. За

услуги, в том числе условия доступности | получателем уедут осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Осмотр получателя

предоставления уедут"и для инвалидов и Iуедут в день поступления, далее - по мере необходимости. 11алнчие алгоритмов оказания первой доврачебной

чругих лиц с учетом ограничений их помощи. Медицинские кабинеты имеют оборудование и медикаменты для оказания необходимой

жизнечеятедытостн медицинской помощи. Используемое медицинское оборудование должно иметь регистрационное

1удостоверение Федеральной службы но надзору в сфере здравоохранения и социального развития,

оформлеитюе в установленном порядке_

Консулыирование но социалыю-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателя социальных услуг, проведения

оздоровительных^1М1гии|и1лактнческих ^1сцк)П|Тинп1Й)

" ~ " Проведение мероприятий (бесед, лекций, оформление информационных стендов и пр.). направленных па

профилактику различных заболеваний, гигиену питания и жилища, избавление от вредных привычек,

разъяснение проблем (вредные привычки), имеющихся у получателя услуг. Групповые формы работы - не

реже 1раза в месяц, индивидуальные консультации в соответствии с индивидуальной потребностью

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Сроки ijрелоста в ji_e itijji_coi iirajiь_1 i5J>M_>.^L4.'.Lil_
11одушевой норматив финансирования

социальной услут и

а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти
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Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Полнота п своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой уелути,

отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной j Оформление и использование наглядной информации, организация индивидуальных и групповых форм

услути. в том числе условия доступности работы, услуга оказывается специалистами имеющими среднее или высшее профессиональное образование,

предоставления услуги для инвалидов и Инвалидам и другим лицам с ограничением жизнедеятельности услуга предоставляется с учетом доступности

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности^

Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях (запись и подготовка документов на прием

к врачу медицинской организации, вызов бригады скорой медицинской помощи, подготовка необходимой для госпитализации документации, при

необходимое!тм:онр)овож;тен11е_bjmtcдиин_нск>-ю организацию и другие)

Описание социальной услуги, в том числе j Предусматривает осуществление записи и подготовку необходимых документов па прием к специалисту

ее обьем (состав) услуги | медицинской организации и плановую госпитализацию. Вызов бригады скорой у|едиципской помощи.

j подготовка докуутснтов. Сопровождение, в случае необходимости, в медицинскую организацию. Содействие

: 15 прохождении медико-социальной экспертизы (запись на прием к врачам-специалистам, сопровождение при

прохождении врачей-специалистов и лабораторных исследований). Периодичность оказания услуги

определяется инливп,ту альтн>й нуястаемоеi b_io_ii(vix 'laj'tj-'^i xc£l>J _ __
Сроки предоставления социальной услуги Напериод дейс1тигя_догог1огра_о предуклав^юшн^оциащлм.гх уедут и (пли) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекомепдапняуш уполномоченною федеральною органа исполнительной власти

социальной ycji\r_H_ I
Показатели качества и оценка результатов \ Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой уелути.

предоставления социальной услуг • отсутствие обоснованных жадоб

Уеловия предоставления социальной I Предоставляется персоналом, имеющим медицинское образование не ниже среднего профессионального (для

услуги, в том числе условия доступности ! подготовки доку'угептацин - высшею профессионального). Запись па прием к специалисту медицинской

предоставления уелути для инвалидов и организации осуществляется медицинским персоналом. Время приема определяется в порядке очереди,

других лиц с учетом ограничений их существующей в медицинской организации

жизнедеятельности

Проведение леч(£бно^здо1Мжнтельных мероприятий

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с использованием спортивного ооорудовапия:

тренажеров, гимнастических колен, палок, скамеек, матов, обручей, кистевых и грудных тспандеров:

гантелей разной массы: теннисных столов, ракеток, мячей для настольного тенниса: шведской стенки, и др.

(не менее 2-х раз в неделю). Организация проведения утренней гимнастики (в соответствии с разработанным

графиком в течение 10-15 минут). Проведение занятий по лечебной физической культуре (в соответствии с

разработанным графиком). Проведение массажа (курс не менее 10 процедур, не более 1 раза в год),

физиолечение (кратность по назначению врача). Проведение занятий с использованием аппаратов

биологической обратной связи (периодичность устанавливается специалистом в зависимости от

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услупг



Сроки предоставления социальной уст

Условия предоставления социальной

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

3. Социально-психологическиеуслуги:

индивидуальных особенностей получателя услуг). Время проведения оздоровительных мероприятий и их

необходимостьопределяются с учетом состояния здоровья получателя уедут и рекомендации врача

учи 11а период действия договора о предоставлениисоциальныхуслуг и (или) индивидуальнойпрограммы

Подушевой норматив финансирования • В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги j
Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемо!! услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся в группе до 10 человек и индивидуально, в специальных

кабинетах, задах иди жилых комнатах. Тренажеры должны иметь сертификаты и проходить регулярные (пе

реже 1 раза в 6 утес) осмотры техническою состояния и приспособлены к инвалидам и другим лицам с

учетоут ограничений их жизнедеятельности. Выполнение упражнений лечебной физической культуры,

массажа, физиопроцедур осуществляется медицинским персоналом, имеющим утедипинское образование не

ниже среднею профессионального, в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

Самостоятельные занятия проводятся в присутствии сотрудника поставщика услуг. Все утероприятия и

процедуры проводятся с учетоут противопоказаний и состояния здоровья получателя услуг и но назначению

врача (запись в истории болезни, медицинской карге). Физические упражнения и все проводимые

утероприятия. процедуры должны бы п> доступны и безопасны тля здоровья иолу чат едя уедут _

Социально-психологическое консультирование

Описание социальной услупг, в том числе

ее объем

Сроки предоставления уступ

11оду шевой норматив финансирования

социальной услути __
Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной !
услути, в том числе условия доступности |
предоставления уелути для инвалидов и j
других лип с учетом ограничений их I
жизнедеятельности

Осуществляется для выявления и последующею решения социально-психологических проблем получателя |
уедут. Предоставление получателю уедут квалифицированной помощи в решении впугриличпостных

проблем, проблем угежличиостпою взаимодействия, предупреждении и преодолении социально-

психологических проблем.

Время проведения консультации - не более 50 ути нут

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендацияуш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полпота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой услути,

отсутствие обоснованных жадоб

Услуга предоставляется при поступлении, далее по мере необходимости. Услуга оказывается в специально

отведенном помещении, в индивидуальной форме (психолог работает с получателем услуги при отсутствии

посторонних лиц). Результаты консультирования вносятся в соответствующую учетную документацию.

Предоставляется специалистом, имеющим высшее профессиональное образование



Психологическая помощь и поддержка

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставления услути

Услуга предоставляется в виде психодиагностики и обследования личности, психологической коррекции,

психопрофилактической и психологической работы, психологических тренингов, проведения занятий в

j группах взаимоподдержки и клубах общения.

| Для проведения мероприятий используется, в том числе, оборудование сенсорной комнаты (не менее 2-х раз
! в неделю

11а период действия договора о предоставлении социальных уедут и (пли) индивидуальной нрот раутуты

Подушевой норматив финансирования >В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти
i "

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной уедут и

Условия предоставления социальной : Услуга предоставляется в индивидуальной или групповой фору|е. При оказании услуги в индивидуальной

услуги, в юут числе условия доступности ; фору|е психолог работает с получателем услуги в отсутствие посторонних дин. Периодичность определяется

предоставления услуги для инвалидов и ; индивидуальной нуждаемостью получателя услуг. Результаты вносятся в соответствующую доку мептацию.

других лиц с учетом ограничений их | 11редоставдяется специалистом, имеющим высшее профессиональное образование

жизпедея тсдытости

4. Социалыю-псда!01 нческне

Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

отсутствие обоснованных жадоб

Содействие в обеспечении получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования,

профессиональною обучения по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалида

! Описание социальной услути. в том числе

ее ооьсут

Сроки предоставления уедут и __
11одушевой норматив финансирования

социальной уелути

Проведение занятий по воспитанию и обучению получателя услуг па базе образовательнойорганизации или

па базе организации социального обслуживания с привлечением педагогов образовательной организации;

сопровождение получателя услуг в образовательную организацию и обратно в течение учебного года.

Помощь в подготовке домашних заданий (ежедневно, кроме воскресенья). Обучение предоставляется по

адаптированнымобщеобразовательнымпрограммам

_1]а период действия договора о предоставлениисоциальныхуслуг и (или) индивидуальнойпрограммы

В соответствиис рекомендациямиуполномоченногофедеральногооргана исполнительнойвласти

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

предоставлениясоциальнойуслути | отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

у случи, в том числе условия доступности

предоставления уелути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

Предоставляется в соответствии с заключением Республиканской медико-психолого-педагогической

комиссии, рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Сопровождение

получателя услуг в образовательную организацию и обратно сотрудником поставщика услуг. Предоставление

помещения для групповых занятий, изолированного кабинета для индивидуальных занятий, используется



К)

^кизнедеятельтюсти j специальная меоель. адаптированная с учутуумюфаста noj pannnairn'i жизнедеятельности получателя услуг

Организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, жскурсии и другие культурные мероприятия)

Описание социальной услуги, в том числе Организания и проведение праздников, спортивных соревнований, других культурных мероприятий. |
ее ооъем организация деятельности клубов различной направленности, кружковой работы. Услуга предоставляется в

соответствии с плапоут работы, по не реже 1 раза в неделю для каждою клуба (кружка), пе менее I раза в

месяц организация праздников

Сроки предоставления услути На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

IЬдушевой норматив финансирования ' В соответствии с рекомендациями у полпомоченпого федерал!,ною органа исполнительной власти

социальной услу ги

Показатели качества и оценка результатов | Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенное!ь качеством предоставляемой уелути.

предоставления социальной услуги отсутствие оооепованных жалоо

! Условия предоставления социальной | Наличие плана по проведению доеуговых мероприятий. План и тематика составляются с учетом запросов и

j услуги, в том числе условия доступности | потребностей получателя уступ Численность получателей услуг в группе (при организации клубной п
предоставления уелути для инвалидов и | кружковой деятельности) - не менее 4 человек. При необходимости для организации досутовых мероприятий.

других лип с учетом офаиичепий их | клубной и кружковой деятельности привлекаются общественные и иные организации

жизнедеятельности

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование :

Описание социальной услуги, в том числе ; Проведение коррекционно-педагогических мероприятий, выявление социально-педагогических проблем.

: стоящих перед получателем уедут, разъяснение [шеющихся проблем и способов их разрешения. Разработка

рекомендаций. Осуществление взаимодействия при проведении коррекциоииой работы с другими

специалистами, запятыми в процессе реабилитации получателя услуг

__ __ Анализ результатов проведенных мероприятий

ее ооьсуг

Сроки предоставления услути _
11оду шевой норматив финансирования

социальной услуги

jjajTcprro/r действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Показатели качества и опенка результатов ! Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

предоставления социальной услути | отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

услути. в тоуг числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Услуга предоставляется при поступлении, далее по мере необходимости. Оказывается в специально

отведенном помещении, в индивидуальной и групповой форме.

Проведение но необходимости консультаций других специалистов (социальный педагог, логопед,

социальный работник и др.). is том числе с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида по

его адаптации и интеграции



5. Социально-трудовыеуслуги:

Проведениемероприятийно использованиютрудовых возможностейи обучениюдоступным профессиональнымнавыкам

Описание социальномусдут и. в том числе | Занятия со специалистами (показания к труду и выполняемый ооъем определяется врачом, с учетом

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации инвалида). Проведепие социально-трудовой

реабилитации в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д. в

соответствии с разработанным графиком. Мероприятия по формированию трудовых навыков, знаний и

ум е г iи й с о г г ровождаются при необходимости профессиональной ориентацией

ее оо'ьем

ту т и
1а период дейггвия_чогово1та о^Дэе;юста программы

Сроки предоставления ус

Подушевой" норматив "' финансирования j В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной углу ги _ _ х _
Показатели качества'Vоценка результатов j Полнота и своевременность оказания уетути. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной у слуги 1_отеутетвпе обоснованных жадоб

Условия"'"предоставления"""социальной; Уеду га предоставляется в соответствии с показаниями врача и с учетом состояния здоровья. При организации

услуги, в ЮУ! числе условия доступности ! трудовой деятельности должна соблюдаться техника безопасности, в юут числе, получатель услуг должен

предоставления услути для инвалидов и j обеспечиваться спецодеждой, защитными перчатками и др.

других лиц с учетм ограничений их |
жизнедеятельности |

Оказание помощи ^трудоустройстве

Описание социальной услуги, в том числе j Разъяснение получателю социальных услуг права на труд и возможностей его реализации. Содействие в

ее объем \ решении вопросов 'занятости иоду чате.тя уедут трудоспособною возраста

дут и
1а период действия договора о прелу^™зли iи и cj ojjHajn^jx_yejy_i; \i_( гтли_)_и т ]дгпш дуa.iы iо и 11ро i paу т м ы

Сроки предоставления уеду

Почушсвой "~ норматив финансирования В соот вечетвии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполни тельной власти

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предосiавдепия сещиалы юй_у слуги

Условия предоставления социальной

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлстворенпость качеством предоставляемой услути.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по требованию получателя социальных услуг в соответствии с состоянием его

услути. в том числе условия доступности здоровья, а также с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

предоставления уетути для инвалидов и инвалида) (при наличии)

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Организация 'помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и

индивидуальной программой реабилитации инвалида



Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Я УСЛУТИСроки 11 редоела влепи
Подушевой норматив финансирования

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставлещтя_социальной уелути

Условия предос гавдения социальной

услути. в том числе условия доступности

предоставления уетути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

6. Социально-правовые услуги:
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Содействие в проведении мероприятий,связанных с организацией получения образования инвалидами (в том

числе детьми-инвалидами)в соответствиис их физическими возможностямии умственнымиспособностями

На период действия договора о предоставлениисоциальныхуслуг п (или) индивидуальнойпрограммы

В соответствиис рекомендациямиуполномоченногофедеральногооргана исполнительнойвласти

Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой уетути.

отсутствие обоснованныхжалоб

Услуга предоставляется в соотвегствии с рекомендациями индивидуальной программы реаоилитации

инвалида, а также в соответствии с состоянием здоровья

Оказание помощи в оформлении н восстановлениидокументовполучателейсоциальныхуслуг

Выяснение ситуации получателя услуг, информирован

с действу юш.иу1 законодательсгвоу|. разъяснение на

оформлении. Предоставляется\ю утере необходимости

Описание социальной уетути. |Гтом"чпсде ; Выяснение ситуации получателя услуг, информирование о перечне неооходпмых документов в соотвегствии

H-yjCN| " !е действующим законодательсгвоу!. разъяснение назначения и содержания документов, помощь в их

На период действия договора о предос гагзл^ти сочгчтал^тн^
Сроки предоставлеттг^я^слупт

ПТоёушевои Норматив финансирования В соответствии с рекомендациями уполномоченного федералытою органа исполнительной власти

I социальной услу in _ _ |
| Покаипедё"к;1честтза и оценка результатов j Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

[предосгавлениясоциальной у случи Iотсутствие обоснованных жалоб

! Условия предоставления социальной

услути, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других дин с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом, имеющим среднее иди высшее профессиональное ооразование. при

необходимости с использованием сурдоперевода

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе оесплатио

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставления уулучи

11одулиевой норматшз_ фшта^сировашит

Предоставляется в виде правовою консультирования получателя услуг в устной или письменной форме по

вопросам, относящимся к компетенции поставщика социальных услуг, а также информирование получателя

услуг о возможности получения бесплатной юридической помощи

11редоета вjт я ется по мерс пеобходнмостп, по пе чаще 1 раза в педелю

1а период действия договора о предоставлении социальных услучи_(ил и) индивидуальной пг)0£раммь1

В соответствии с ретаптендапияупмдюл помоченного федерального дггана и£псч^



социальной услути

Показатели качества и опенка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услути, в том числе условия доступности

предоставлении услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услути,

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется специалистом, обладающим навыками работы со сиравочно-правовой системой и в

ин(|)ормацнонно-телекоммуникационной сети «Интернет», при необходимости с использованием

сурдоперевода. Специалист при предоставлении услути ведет необходимую документацию

Оказание помощи в защите нрав и мконных интересов получателя социальных услут

Описание социальной услути. в том числе

\ ее оо'ьем

Предупреждение нарушений личных неимущественных и имущественных нрав получателя услуг,

представление интересов получателя уедут is отношениях с физическими гт юридическими лицами.

Предоставляется по утере необходимости

Сроки предоставления услути I 11а период действия договора о предоставлении социальных уедут и (иди) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования : В соответствии с рекомендацняуш уиолноуючеиного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги !
Показатели качества и оценка результатов j Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качествоуг предоставляеуюй услути.

предоставления социальной услу in _ отсутствие очюсновапныхжа.тоб _•
Условия предоставдения социальной Услу!'а предоставляется специалистом, обладающим навыками работы со справочпо-правовыми системами и

услути. в юут числе условия доступности пнформацпопно-телекоммуникационной сети «Интернет». при необходимости с использованием i
предоставления услути для инвалидов и сурдоперевода. Специалист при предоставлении услуги ведет необходимую документацию '••
других лиц с учетом ограничений их ; '
жизнедеятельности '< j

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничении 'жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

Обучение инвалида пользованию техническими средствами реаоплптации

Описание социальной услути. в гоут числе

ее объем

Сроки предоставления услути

1кгчушевон нормат ив финансирования

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

Содействие в обучении инвалидов (детей-инвалидов) практическим навыкам и умению самостоятельно

пользоваться техническими средствами реабилитации. Проведение обучающих занятий с использованием

технических средств реабилитации, наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем). Услуга

предоставляется индивидуально или по запросу получателя услуг

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.



предоставления социальной услути_

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности
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отсутствиеоооснованныхжалоо

Предоставляется специалистом, имеющим необходимые знания и навыки. Предоставляется в помещении,

оснащенном специальнымоборудованием,инвентарем и приспособлениямидля занятий, при необходимости

с использованиемсурдоперевода.Занятия проводятся в соответствиис графиком и планом работы

Проведениесоциально-реабилитационныхмероприятиив сфере социальногообслуживания

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставленияуслуги

11одушевой норматив финансирования

социальной услуги

Проведение социально-реабилитационныхмероприятий, в том числе, в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации инвалида. Формы проведения реабилитационных (социальпо-средовая

реабилитация . социально-бытовая адаптация) мероприятий: индивидуальные и групповые

11а период действия договора о предоставлении социальных уедут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекоутепдацияути уполномоченною федерального органа исполнительной власти

Показатели качества и оценка результата ! Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качествоу| предоставляемой уетути.

предоставления социальной уелути : отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной s Уетута предоставляется с учетоут индивидуальных особенностей и утедиципских показаний получателя уедут:

услуги, в том числе условия доступности ; опенка результатов проведенных реабилитационных У1ероприятий отражается в отчетной документации

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетоУ! ограничений их

жизнедеятельности !

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту н общественных местах

Описание социальной уетути. в том числе

ее объем

Сроки предоставления услуги

11оду шевой норматив финансирования

социальной уелути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услути

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Проведепие мероприятий по овладению навыками самообслуживания, выполнению здешен гарных

жизненных бытовых операций (приготовление пищи, уборка помещения, стирка и штопка белья, уход за i
одеждой и обувью, правильное расходование имеющихся финансовых средств и т.д.). обучению навыкам !
поведения в быту и общественных местах, сауюконтролю и другим формам общественной деятельности. \
IПредоставляется не реже 2 раз в неделю \
На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекоутеидацпяупт уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услути, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Предоставляется специалистом, имеющим необходимые знания и навыки. Предоставляется в помещении,

оснащенном специальным оборудованием, инвентарем и приспособлениями для занятий, при необходимости

с использованием сурдоперевода. 'Занятия проводятся в соответствии с графиком и планом работы
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Содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями,

предусмотренными индивидуальной программой реабилитации инвалида

Описание социальной услуги, в том числе Содействие в оформлении документов для получения технических средств реабилитации, контроль сроков

ее объем своевременного обеспечения получателя уедут техническими средствами реабилитации. При необходимости

доставка технических средств реабилитации получателю уедут. 1[редоставляется по мере необходимости

Сроки предоставления услуги 11а период действия дот овора о предоставлении социальных уедут и (или) и и; г и в идуajiы iо й т т ро грам м ы

Подушевой норматив финансирования | В соответствии с рекомендациями уполномоченного федеральною органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услути

| Условия предоставления социальной

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Полнота п своевременность оказания уелути. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

отсутствие обоснованных жадоб __
Уетута предоставляется в соответствии с рекомендация.уш индивидуальной программы реабилитации j
инвалида (ребенка-инвалида) |



1[риложепие 2
к Порядку предоставления социальных услуг

поставщиками социальных уедут

на территории Удмуртской Республики

Стандарты социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике,

в полу стационарной форме социального обслуживания

1.Социально-бытовые услуги:

^едост^влепнёилшнади"жилого" помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской^снубликн

Тшттёчниёёоёиашной"^^ ёёёт^аёё~ётре;юёг«^ с нормами, утвержденными
1 ' Ысос лв)ус.у,и " ! Правительством Удмуртской Республики. Жилые помещения олагоустроены, „ри размещении в жилых

L ' • ' - | помещениях учитываются иол. возраст, физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая

) совУ1ее11ТУ10стт> iio4y,rxTTe4yjn:onru4^iiyTX^

7'тжи>ё,ёюсёизчент^^Tleeynrere^^ соответствии с рекомендациями уполномоченною федерального органа исполнительной власти

Г^'ка™^ >С:,У'И-I ппе (оставления социальной услуг • отсутствиеоб^потзаш11,1х^Тч11уюб
!уежлзия^^ соответствую, санитарно-гигиеническим нормам но размерам, комфортности и

услупг. в тоуг числе УСЛОВИЯ доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизпедеятелыюсти

Предоставление в нодьз^^^

Описание социальной услути. в том числе

ее объем (состав) услути

Сроки предоставления еот!Иггл^10гйухдути_

Подушевой норматив финансирования

социальной услут и

Показатели качестчза_1т_оцепка^_езуч1ьтатов

обеспечению удобства проживания получателей социальных услуг

Показатели микроклимата и воздушной среды (-температура, влажность), естественное и искусственное

освещение должны соответствовать действующим гигиеническим нормативам

Жилые""ноётеёгсТшя "обожгудутотся мебелью: количество тумбочек и стульев должно соответствовать

количеству проживающих:" кровать одноярусная, односпальная (длина кровати должна быть не меньше роста

получателя уедутКстол один на комнату

На период действия договора о предоставлении социальных услут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевремешТоён, удшзуштт^ уу^п^



предоставления соцшц1ьно_и услут

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Сроки предос 1авле1шя ащиалтчюй_у сдут и

i Подушевой норматив финансирования

социальнойуслут и

Показатели качества и опенка результатов

предоставления социальной услут

Условия предоставления социальной

услуiи. в том числе условия доступности

предоставления уелути для инвалидов и

других лиц с учетоут ограничений их

жизнедеятельности j
Обеспеченисумягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики

1редоставление утягкого инвентаря осуществляется в соответствии с нормативами, утвержденнымиОписание социальной уетути. в том числе

ее объем (сослав) услуги

Сроки предоставления социальной услуги

11одушевой норматив финансирования

социальной уелути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

отсутствие ооосповаипых жадоо

Размещение меоелн должно осуществляться т'аким ооразом, чтооы ооеспечить своооднып доступ к

получателю услуг, а также доступность влажной уборки и жснлуатации. Предоставляемая получателю услуг

мебель должна отвечать установленным законодательством санитарно-гигиеническим нормативам и быть

удобной в пользовании, в том числе, лицам с ограниченными возможностями, подобранной с учетом

физическою состояния получателей социальных услуг

Питание предоставляется в соответствии с нормами питания, утвержденными Правительством Удмуртской

Республики, с учетом кратности приемов пищи .
Питание подается па обеденные столы в отдельном помещении, немобильным клиентам к месту постоянного

нахождения. Подача пищи осуществляется по графику.

Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуал^ю1Мфогр_ам_мы

В соответствии с рскомендацияути уиолноуюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой уетути.

отсутствие обоснованных жалоб

Предоставляемое питание должно быть регулярным, разноооразньш. нища должна оыть приготовлена из

доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности получателя услут по калорийности,

соответствовать усыновленным нормам питания, санитарно-гигиеническим гребовапияут. Прием нищи

осуществляется в специально отведенном помещении (месте).

Правительством Удмуртской Республики. Постельные принадлежности выдаются получателю социальных

услуг при поступлении и заменяются но мере износа в соответствии с утвержденными нормативами. Смена

постельного белья производится по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней. Мягкий инвентарь,

имеющий повреждения, подлежит ремонту

Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качествоуг предоставляемой уелути.

отсутствие обоснованных жалоб

Постельные принадлежности должны быть удобными в пользовании, подобранными с учетом физического

состояния нолу чат едя услуг



жизнедеятельности

Предоставление транспорта для перечники получателя социальных услуг в мсдининскую ортанизанию, образовательную организацию и

организацию для участия в мероприятиях культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе

поставщика социальных услуг

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав) услуги

Сроки предоставления социальной услуги

11одутггевой норматив финансирования

социальной услуги

Предоставляется при возникновении потребности в перевозке получателя услуг в медицинскую организацию,

образовательную организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно-просветительского,

культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика социальных услуг

На период действия договора о предоставлении социальных услут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Показатели качества и оценка результатов i Полнота и своевременное тт. оказания уелути. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления еоциальногууслут^ | отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной i Услуга уюжет предоставляться г руине получателей уедут иди индивидуально. Транспортное средство должно

услуги, в том числе условия доступности ' быть зарегистрировано в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, быть

предоставления услути для инвалидов и технически исправным и приспособлено для перевозки получателей услуг. Водитель транспортного средства

других лиц с учетом ограничений их j обязан проходить предрейеовый и послерейеовый медицинские осмотры. При необходиуюсти используется

жизнедеятельноеш : специализированный транспорт для перевозки инвалидов

2.Социально-медицинские услуги

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,

контроль за приемом лекарственных средств и другие)

Описание социальной услуги, в том числе : Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг: измерение

ее объем (состав) услути | теуптературы тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных средств и выполнением

назначении врача, реаоидитапионпых мероприятии,

реабилитации инвалида и др.

предусую треппых индивидуальной программон

Сроки предоставления социальной услуги На период действия договора о предоставлении социальных услуг' и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования I В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услу Iи I

Показатели качества и оценка результатов j Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья

Описание социальной услуги, в том числе! Проведение первичного .медицинскою осмотра, оказание доврачебной помощи (при необходиуюсти).

отсутствие оооегюванпых жалоо

Для предоставления услуги треоуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Процедуры проводятея в частя и сроки, определенные назначениями врача. Оказывается персоналом,

имеющим медицинское образование не ниже среднего профессионального

Инвалидам и другим лицам с ограничением жизнедеятельности услуга предоставляется с учетом доступности



ее объем (состав) услуги обеспечение ухода и наблюдения за получателем услуг с учетом его состояния здоровья, интеллекта, возраста

в соответствии с установленныУ! режимом содержания:

нзу|еренис температуры тела (при необходиуюсти):

не реже 1 раза в неделю измерение артериального давления (при необходиуюсти);

не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых частей тела всех получателям услу г:

j заполнение медицинской документации.

| В период оказания уетути проводится осмотр врачом получателя услуг', при необходиуюсти к осмотру

1 привлекаются врачи узких специальностей. Осмотр сопровождается подробной записью в медицинской

| документации
Сроки предоставления социальной уелути ! Па период действия договора о предоставлении социальных уедут и (иди) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования | В соответствии с рекоутендация.чти уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги _ \ _ _ _
Показатели качества и оценка результатов. ! Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеетвоУ! предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуг ; отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной . Для предоставления услу in требуется наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности. За

услуги, в тоут числе условия доступности I получателей! услуг осуществляется дипауптчеекое наблюдение утсднпинскиут персоналоуг Осутотр получателя

предоставления услуги ддя инвалидов и ' услу| в день поступления, далее-по yiepc необходимости. Наличие алгоритмов оказания первой доврачебной

других лиц с учету! ограничений их i поутощи. Медицинские кабинеты пчтетот оборудование и медикаменты для оказания необходимой

жизнедеятельности ! медицинской помощи. Используемое медицинское оборудование должно иметь репарационное

| удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития,

| оформленное в у становленноут порядке

Консулы провапие по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателя социальных услуг, проведения

оздо]ювительны\и профилактических мероприятий)

Описание социальной услути. в том числе I Проведепие мероприятий направленных па профилактику различных заболеваний (инфекционные), гигиены

ее объем (состав) услут и питания и жилища, избавление от вредных привычек, разъяснение проблем (вредные привычки), тшеющихся

у получателя услуг

Сроки и редое г а вления социальной услуги

11оду шевой иорматив финансирования

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (иди) индивидуальной программы

В соотвегствии с рекочтеидациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Оформление и применение наглядной информации, организация индивидуальных и групповых форм работы.

Инвалидам и другим лицам с ограничением жизнедеятельности услуга предоставляется с учетом доступности



Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных таран тнй бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи на террнгорнп Удмуртской Республики в медицинских организациях (запись и подготовка документов на прием

к врачу медицинской организации, вызов бригады скорой медицинской помощи, при необходимости сопровождение в медицинскую организацию

и другие)

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем (состав)услуги

Сроки предоставления сощихил

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной! услуг

Вызов бригады скорой медицинской тюующи. Сопровождение, в случае необходимости, в медицинскую

организацию

юи услути | 11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програчшы

Подушевой норматив финансирования I В соответствии с рекочтеидациями уполночюченного федеральною органа исполнительной власти

социальной услуг гг

Полпота и своевременность оказания уетути, удовлетворенность качествоуг предоставляемой уетути,

отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной | Предоставляется iiepeona.ioyi учреждения, имеющим утедицинское образование не ниже среднею

уелути. в том числе условия доступности ! профессионального (для подготовки докуутентацин - высшего профессионального)

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с у чет 041 ограничений их

жизнедеятельности _ _ j
Проведение лечебно-оздоровите.иыгых мероприятий

Описание социальной услуги, в точ! числе! Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с использованием спортивного оборудования:

ее оот.ем (соетв) услуги

Сроки предоставления (:оциал1лктй услуги

11одушевой иорукпив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг

Условия предоставления социальной

услуги, в точг числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

тренажеров, гимнастических колец, палок, скамеек, матов, ооручей. кистевых и грудных лепандеров:

гантелей разной массы: теннисных столов, ракеток, угячей ддя настольного тенниса: шведской стенки, и

др.(не менее 2-х раз в неделю). Организация проведения утренней гимнастики (в соответствии с

разработанныут графикоч! в течение 10 - 15 чипу г). Проведепие занятий лечебной физической культуры (в

соответствии с разработанным [рафиком). Проведение массажа (куре пе менее 10 процедур, но пе более I
раза 13 год), физиолечение (кратность по назначению врача). Проведение занятий с использованием аппаратов

биоло!ической обратной связи (периодичность устанавливается специалистом в зависимости от

индивидуальных особенностей получателя услуг). Время проведения оздоровительных мероприятий и их

необходимость определяются с учетом состояния здоровья получателя услут и рекомендации врача

i I la период действия договора о предоставлении социальных услуг' и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекоутендаиияути уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся в группе до 10 человек и индивидуально, в специальных

кабинетах, залах или жилых комнатах. Тренажеры должны иметь сертификаты и проходить регулярные (пе

реже 1 раза в 6 мес.) осмотры технического состояния и приспособлены к инвалидам и другим лицам с

учетоут ограничений их жизнедеятельности. Выполнение процедур лечебной физической культуры, массажа.



жизнедеятельности

3. Социально-психологическиеуслуги
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физиопроцедуры осуществляется медицинским персоналом, имеющим медицинское образование не ниже

среднею профессиональною, в соответствии с лицензией па осуществление медицинской деятельности.

Самостоятельные занятия проводятся в присутствии сотрудника поставщика услуг. Все мероприятия и

процедуры проводятся с учетом противопоказаний и состояния здоровья получателя услуг гг по назначению

врача (запись в истории болезни, медицинской, реабилитационной карте). Физические упражнения и все

проводимые мероприятия, процедуры должны быть доступны и безопасны для здоровья получателя услуг

Социально-психологическое консультирование

Описание социальной услуги, в том числе J Осуществляется для выявления и последующего решения социалыю-иеихологичееких проблем получателя

j услуг. Предоставление получателю услуг квалифицированной помощи в решении внутриличноетны.х

i проблем, проблем У!еждичпосттюго взаичюдействия. предупреждении и преодолении сопиадыто-

| психологических проблем.

! Время проведения консультации - пе более 50 утипут

ее ооьсу!

Сроки предоставления услуги 1а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной нрограмуты

Подушевой норматив финансирования | В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услут и _ '__ _ _ _
Показатели качества н оценка результатов | Полнота и своевременность оказания услути. удовлетворенность качеством предоставляемой уелути.

предоставления социальной услуги ! отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной I Уетута предоставляется при поступлении, далее по утере необходиуюсти. Услуга оказывается в специально

услуги, в том числе условия доступности I отведенноу! помещении, в индивидуальной форме (психолог работает с получателем услуги в отсутствие

предоставления услуги для инвалидов и посторонних лип). Результаты консультирования вносятся в соответствующую учетную документацию,

других лип с учетом ограничений их Предоставляется специалистом, имеющим высшее профессиональное образование

жизнедеятельности

Психологическая помощь и поддержка

Описание социальной уелути, в тоут числе

ее объем

Сроки предоставления услуги

1одушевой норматив финансирования

Услуга предоставляется в виде психодиагностики и обследования личности, психологической коррекции,

психопрофилактической и психологической работы, психологических тренингов, проведения занятий в

группах взаимоподдержки и клубах общения. Для проведения мероприятий используется, в том числе,

оборудование сенсорной кочшаты (не менее 2-х раз в неделю). Психологическая диагностика - время

проведения процедуры не менее 30 минут. Психологический тренинг - 28. 32. 48 часов. Занятия в группах

взаимоподдержки - 1 раз в неделю. Коррекционные занятия - не более 2 раз в неделю, краткосрочный курс -
не .менее 10 занятий, долгосрочный курс - в соответствии с индивидуальной потребностью

Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти



социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуг и

Условия предоставления социальной

услуги, 13 то41 числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется в индивидуальной или групповой форме. При оказании услуги в индивидуальной

форме психолог работаете получателем уелути в отсутствие посторонних лиц. Периодичность определяется

индивидуальной нуждаемостью получателя услут. Результаты вносятся в соответствующую документацию.

Предоставляется специалисту!, имеющим высшее профессиональное образование

Социалыю-пснхологическин патронаж несовертпениолетних

Описание социальной услуги, в том числе Обеспечение своевременною выявления ситуаций психологического дискомфорта, личностного

ее объем (внутриличностного). межличностного конфликта и других ситуаций:

систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем уедут:

оказание необходичюй социально-психологической ноуюши.

Время оказания услуги - не менее 30 утинут. 11ериодичпость - переже 1 раза в уюсяц

Сроки предоставления уелути _
11одушевой иормат ив финансирования

социальной услуги J
Показатели качества и оценка резулыатов i Полпота и своевременность оказания уетути. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной услуги \ отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной \ Услуга направлена на ранее выявление ситуаций психологического дискомфорта, личностного

услупг. в том числе условия доступности [(внутриличностного). межличностного конфликта у несовершеннолетних. Предоставляется специалистом

предоставления услуги ддя инвалидов и | соответствующей квалификации

других лип с учетоут ограничений их

жизнедеятельности j

4. Социально-педагогические

11а период действия договора о предоставленпи социальныхуслу г и (иди) индивидуальнойnpoi рам \ii.i
В соответствии с рекоу1ендацняути уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности

Проведепие занятий с родителями но форутированию у детей-инвалидов социально значимых умений и

навыков с учетом их заболевания, индивидуальных психофизических и личностных особенностей развития.

Услуга включает в себя:

изучение личного дела ребенка-инвалида, результатов диагностики и рекомендаций специалистов;

определение актуального уровня социальной подготовленности:

определение зоны ближайшего уровня развития:

выбор форм и методов работы, составление индивидуальной программы занятий;

комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем социальной подготовленности,

индивиду алы ты чпт личпостпычтп особенностями детей-инвалидов:

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем



Сроки т Iре; госта вл спи я услу г и

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекоч1ендациями уполночюченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги
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определение организационных моментов (общее количество занятий is чюсяце, педеле, частота занятий в

педелю, их продолжительность):

проведепие занятий в соответствии с графикочк планом работы и правилами техники безопасности

На период действия договора о предоставлении социальных уедут и (или) индивидуальной программы

Показатели качества и оценка результатов Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления уетути ддя инвалидов и ;

других лиц с учетом ограничений их |
жизнедеятельности _ ] _
Социально-педагогическглн коррекция, включая^щагностику п^ьдшсульнщование

Описание социальной услути. в том числе

ее объем

Услуга оказывается в индивидуальной и групповой форме. Периодичность определяется индивидуальной

нуждаемостью получателя чету г

Проведение коррекционио-педагогичееких чюроприятип. выявление социадыто-недаго! ических проолем.

стоящих перед получателем услуг, разъяснение ичтеющихся проблем и способов их разрешения. Разработка

рекомендаций. Осуществление взаичюдействия при проведении коррекцпонной работы с другими

спецнадисгачш. занятычш в процессе реабилитации получателя уедут. Анализ результатов проведенных !
у|ероприятпй. Продолжительность консультации - не менее 50 минут'. Периодичность коррекциопных ;
занятий не более 2 раз в неделю __ |
На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной нрограчшы jСрок г I предос гавления челуги

Подушевой норматив финансирования j В соответствии с реко.У1еидациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услу ги j
Показатели качества и оценка результатов : Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеетвочт предоставляемой услуги.

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется при поступлении, далее но yiepe необходимости. Оказывается в специально

услуги, в том числе условия доступности отведенном помещении, в индивидуальной и групповой форме

предоставления услуги для инвалидов и Проведение по необходимости консультаций других специалистов (социальный педагог, логопед.

других лиц с учетом ограничений их социальный работник и др.). в том числе с родителями (законными представителями) ребенка-инвалида по

жизнедеятельности _ [ ejчд^алапгаiти11 и пн)уграншт__
Организания досуга (кружковая, клубная работа, праздники, жскурсни н другие культурные мероприятия)

Описание социадытой услуги, в том числе Организация и проведение праздников, спортивных соревнований, других культурных мероприятий.

организация деятельности клубов различной направленности, кружковой работы. Услуга предоставляется в

соответствии с планом работы, по не реже 1 раза в неделю для каждого клуба (кружка), не менее 1 раза в

месяц организация праздников

ее ооъем

Сроки предоставления услуги

11одушевой норматив финансирования

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) и иди виду алы той программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти



социальной чуду ги

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качествоуг предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуги j отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной ! Наличие плана по проведению досутовых мероприятий. План и тематика составляются специалистом

услуги, в том числе условия доступности | организации социального обслуживания с учетом запросов и потребностей получателя услуг. Численность

предоставления услуги ддя инвалидов и ! получателей услуг в группе (при организации клубной и кружковой деятельности) пе менее 4 человек. При

других лип с учетом ограничений их ; необходиуюсти для организации досутовых мероприятий, клубной и кружковой деятельности привлекаются

жизнедеятельности I общественные и иные организации

5. Социально-трудовые услуги:

Проведение мероприятий по использованию трутовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

Описание социальной услуги, в иш числе; Проведение чтероприяшн по ооучеппю доступныут профессиопалытыут навыкам, восстановлению

ее объем | личностного и социального статуса проводятся с учетом индивидуальных особенностей, степени ограничения

возможностей, физического и психическою состояния получателя услуг. Мероприятия по формированию

iрудовых навыков, знаний и уутепий сопровождаются профессиональной ориентацией

Сроки предоставления челу iи 11а период действия ;roi овора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной нрограчшы

Подушевой норутатив финансирования ! В соответствии с рскомепдациячтн утюдноуюченною федерального органа иеполишелыюй власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов I Полпота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услу ги 1отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной i При организации трудовой деятельности должна соблюдаться техника безопасности, учитываться

услуги, 13 том числе условия доступности I возрастные особенности, состояние здоровья получателя уедут

предоставления уелути ддя инвалидов и |
других лиц с учегоч! ограничений их

жизнедеятельности j
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и

индигн1дуал1л^шм1ро1рагчмой^

Описание социальной услуги, в том числе Содействие is проведении мероприятий, связанных с организацией получения образования инвалидами (в том

ее объем числе детьми-инвалидами) в соответствии с их физическими возможностями и умствепнычш способностями

Сроки предоставления услуги На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевречтенпость оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой уелути.

предоставления социальной услуги отсхчетвие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
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услути, в тоуг числе условия доступности инвалида и состоянием здоровья

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетоут ограничений их |
жизнедеятельности J

6. Социально-правовые услуги

Содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи

Описание социальной услуги, в тоу1 числе ! Предоставляется в виде правового консультирования получателя услуг в четной иди письменной форчте по

се объем I вопросачк относящимся к компетенции поставщика социальных услуг, а также ипфорчшрование получателя

; уедут о возчюжпости получения бесплатной юридической помощи. Предоставляется по утере необходимости.

| по не чаще 1 раза is педелю _
Сроки предоставления услуги ! 11а период действия договора о предоставлении социальных уедут и (или) индивидуальной upoi рачтуты

11о г\ шевой норукчтив финансирования | В соответствии с рексмепдациячш унолночючешюго федерального органа исполнительной власти

социальной уелути ___ __ \
Показатели качества и оценка результатов ! Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальнойуслу in отсутствие обоснованных жадоб _
Условия предоставления социально!! | Уетута предоскпзляется специалистом, обладавшим навыками работы со еправочно-правовой системой и is
услути. в iом числе условия доступности ; ппфорч1аппо1шо-телекочту|упикацнопной сети «Интернет», при необходимости с использованием

предоставления услуги для инвалидов и | сурдоперевода. Специалист при предоставлении услуги ведет необходимуто докумедиацию

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности у

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг

Описание социальной услуги, в тоут числе! Предупреждение нарушений личных неимущественных и имущественных прав получателя услуг,

ее объем \ представление интересов получателя услуг в отношениях с физическичти и юридическими лицами.

i Предоставляется по yiepe необходиуюсти

Сро к г1 т т редоста вл е н и я уелу г и _Н а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (пли) индивидуальной програчшы

Подушевой! норматив финансирования В соответствии с рекочтеидациячти уполночюченного федерального органа исполнительной власти

сониалыюй услуги

Показатели качества и опенка результатов Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой уелути,

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется специалистом, обладающим навыками работы со справочно-правовыми системами и

услути. в том числе условия доступности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при необходимости с использованием

предоставления услуги для инвалидов и сурдоперевода. Специалист при предоставлении услуги ведет необходимую документацию

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности



7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

Обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации

Описание сониалыюй услуги, is том числе

ее объем

Содействие is обучении инвалидов (детей-инвалидов) практическиу! навыкам и умению самостоятельно

пользоваться техническичш средствами реабилитации. Проведепие обучающих занятий с использованием

технических средств реабилитации, наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт. ехеч!). Услуга

предоставляется индивидуально или по запросу получателя уедут _ _

Сроки предоставления уелути 11а период действия договора о предоставлении социальных услут и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекочюнданияуги уполномоченною федерального органа исполнительной власти

социальной услуги __ ;
Показатели качества и оценка результатов j Полнота и своевременность оказания уетути. удовлетворенное!ь качеетвочт предоставляемой услуги. |
предоставления социальной услуги ' отсутствие обоснованных жалоб i
Условия предоставления социальной ! Предоставляется специалистом, иутсющим необходимые знания и навыки. Предоставляется в почгещепии.

услути. в 1ом числе условия доступности | оснашепноу! специальныуг оборудованием, инвентарем и приспособлениячпт для занятий, при необходимости

предоставления услуги для инвалидов и j с использованием сурдоперевода. Занятия проводятся в соответствии с графикочт и п.тапочт работы

других лип с учетом офаииченпй их j j
жизнедеятельное ш_ [ !
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания j

[ 1

Описание социальной услути. в том числе I Проведепие социально-реабилитационных чюроприятий. в том числе, в соответствии с индивидуальной |
ее объем '• програчгмой реабилитации инвалида. Формы проведения реабилитационных (социалыю-средовая i

I реабилитация, социально-бытовая адаптация) мероприятий: индивидуальные и групповые

Сроки предоставления услуги ! Ila период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програчшы

Подушевой норматив финансирования I В соответствии с рекомендациячш уполночюченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги \
Показатели качества и оценка результатов I Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуги _ отсутствие обоснованных жалоб _ __ _
Условия предоставления социальной Услуга предоставляется с учетом индивидуальных особенностей и медицинских показаний получателя услут;

услуги, в том числе условия доступности оценка результатов проведенных реабилитационных уюроприятий отражается в отчетной документации

предоставления уелути ддя инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности



Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

Описание социальной услуги, в том числе Предусматривает проведение ч1сроприятий по овладению навыками самообслуживания, выполнению

ее объем члечгентарпых жизненных бытовых операций (приготовление пищи, уборка помещения, стирка и штопка

белья, уход за одеждой и обувью, правильное расходование имеющихся финансовых средств и т.д.).

обучению павьнаш поведения is быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной

деятельности. Предоставляется не реже 2 раз is неделю
Сроки предоставления уедут и На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекочтендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления сониалыюй услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной | Предоставляется специалисту!, имеюшич! необходиутые знания и навыки, при необходимости

услуги, в том числе условия доступности 1 использованием сурдоперевода. Занятия проводятся в соответствии с трафиком и плапоч! работы

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетоут ограничений их |
жизнедеяте;гь_|юс!и _ _ _ _ I _
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Описание социальной услуги, в том числе : 11редусматривает оказание почющи в приооретепии злемептарных навыков ко.мпьютерпой грауютности

ее объем

Сроки предоставления услуги j Ila период дейст вня договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

11оду шевой норматив финансирования ! В соответствии с рекзмепданиячш у иол но чюченною федерально! о органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной услуги _ _ отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной

услути, в том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других дин с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Уетути должны способствовать повышению уровня кочшыогерной грауютности гг обучению получателей

услуг использованию ппфорчтационных ресурсов, снятию барьеров в общении, расширению зоны общения



1. Социально-бытовые услуги:

Приложение 3
к Порядку предоставления социальных уедут

поставщиками социальных услуг

па территории Удмуртской Республики

Стандарты социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике,

в форме социального обслуживанию на дому

Покупка за счеч средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимое!и,

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, гатет. журналов

Описание социальной услуги, в г ом числе i Обеспечение продовольственпычш и прочпчшленпычтп товарами в соответствии с потребностями и чистом

ее объем | состояния гдоровья получателя услуг:

прием заказа от получателя услуг (вес набора пе доджей превышать 5 кг);

получение денежных средств от получателя услут па приобретение товара:

закупка продуктов питания и прочщштленных товаров первой необходимости в ближайших торговых

точках;

дое гавка товаров па дом получателю услуг;

j_ произведение окончательного расчета с получателем услуг по чеку

Сроки предоставления услуги j Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (иди) индивидуальной програчтчты

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекдмендациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов Полпота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется 2 раза в педелю иди не более 8 раз в месяц. Время оказания услуги 20-60 мм\\. (время

уелути. is тоу! числе условия доступности может быть продлено в зависиуюсти от отдаленности торговых точек)

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их |
жизнедеятельности



Помощь в приготовлении пищи

Описание социальной услути. в том числе Подготовка продуктов питания (чпчтье. чистка, нарезка продуктов). Контроль со стороны социального

ее объем работника либо почющь в приготовлении блюда (закладка и выход ютового блюда). Мытье кухонной посуды

и инвентаря получателя услуг, используемых в процессе приготовления

Сроки предоставления уелути 11а период действия договора о предоставлении социальных услут и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с рекомендациями уполночюченного федерального органа исполнительной власти

социал ы той услу ги

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услутгу _ отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Ь.тюда готовятся из продуктов получателя услуге использованием кухонной посуды и инвентаря получателя

услуги, is том числе условия доступности уедут. За 1 раз приготавливается не более 2 блюд. Услуга предоставляется пе более 5 раз в неделю. Время

предоставления услуги для инвалидов и оказания услути 60-90 чтнн.

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности I
Помощь в приеме пищи (кормление)

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Предоставляется получателю услуг, не способному по состоянию 'здоровья или из-за преклонного возраста к

самообслуживанию. Предоставление услуги осуществляется в соотвегствии с графиком кормления. После

кормления производится уборка использованной посуды и приборов

Сроки предоставления услуги ! На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норчкпив финансирования i В соответствии с реко.утенданиячш уполночюченного федеральною органа исполни тельной власти

coiшальной услуги _ __ [ _
Показатели качества и опенка результатов ! Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой уелути,

предоставления социальной услуги ]_ отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной j Услуга предоставляется не более 5 раз в неделю. Время оказания услути 60-90 мин.

услуги, в том чиете условия доступности \ Кормление осуществляется с использованием прикроватных столиков, при необходиуюсти с помощью

предоставления услуги для инвалидов и индивидуальных поильников, индивидуального зонда. Услуга не должна причинять получателю услуг

других лип с учетом ограничений их какою-либо вреда здоровью, физических или моральных страданий и неудобств.

жизнедеятельности Перед кормлением получателю услуг необходимо вымыть руки, умыть лицо, убрать (причесать) волосы,

поправить одежду. При кормлении грудь получателя услуг накрывают салфеткой (полотенцем, клеенчатым

фартучком). Меню согласовывается с получателем услуг

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

Описание сониалыюй услуги, в том числе Оказание содействия в оплате жилья, услуг связи и коммунальных услуг:



ее ооьсут

Сроки предоставления услуги

помощь 13 заполнении необходимых квитанций is соответствии с показаниями счетчиков и (или)

тарифами:

авансирование получателем услуг оплаты услу г:

произведение платежей:

окончательный расчете получателем услуг по квитанциям

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с реташепдапиячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и опенка результатов Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется 1 раз в чтесяц. Время оказания услуги 20-60 мин.

услуги, is том чиете условия доступности

предоставления услуги ддя инвалидов гг

других лип с учету! ограничений их •
жизнедеятельности

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

Описание социальной услуги, is тоут числе j Своевременное удовлетворение нужд и потребностей получателя уедут в поддержании чистоты его вещей:

ее объем ! сбор вещей получателя уедут, требующих стирки (проверит'!, наличие гкмерков на одежде), хичшисчкн

иди ремонта;

получение денежных средств от поду чат едя услут на приобретение товара;

доставка вещей в учреждения бытового сервиса, заничцтющиеея стиркой, химчисткой, ремонтом вещей;

обратная доставка вещей получателю услуг:

окончательный расчет с получателем уедут по квитанции

Сроки предоставления услути На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной npoi раммы

Подушевой норматив финансирования | В соответствии с рекочшндациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услути i
Показатели качества и оценка результатов! По.тнота и своевременность оказания услуг. Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальнойуслуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Услуга предоставляется не более 3 раз в чтесяц. Время оказания услуги 30 -90 мни.

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности



Покупка и доставка за счет средств

центрального отопления и(или)водоснаб

Оиисапие социальной услуги, в том числе

се объем

Сроки предоставления услути _
11оду шевой норматив финансирования

социальной уелути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

олучателн социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых номещеннях без

женин)

Услуга предоставляется па дому получателям социальных уедут, нуждающимся в посторонней помощи,

вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, проживающим в

i т со; ia iчтустроеиных жил ы х п о м ещен и я х.

! Содействие is обеспечении топливом для проживающих в жилых почючцениях без центрального отопления и

I водоснабжения. Поддержание необходимых условий жизнедеятельности клиента на дому, удовлетворение

| нужд первой необходиуюсти и потребностей получателя услут в обеспечении водой (для приготовления

| пищи, осуществлении личной гигиены и т.п.). Поддержание необходимого температурного режичга в жилых

! помещениях получателя услуг.

11окуика топлива:

прием заявки получателя уедут:

авансирование иолу чат едем услуг заявки;

обращение с заявкой получателя услуг на приобретение топлива в соответствующие организации:

инфорчтирование получателя уедут о сроках выполнения услуг орт анизацнячти. принявшими заявки:

•; отчет получателю услу г об оплате услу г по заявкаут.

Гонка печей:

' доставка топлива до печи:

подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, закладка дров, открытие вьюшек):

; затопка печи с последу ющиут наблюдением за нроцессоуг гонки с соблюдением мер противопожарной

; безопасности;
: по окончании тонки - закрыть засов, убедившись в no.Tiio.yi сгорании топлива;

; уборка инвентаря, утеста около печи, шесток.

Обеспечение водой:

! подготовка чистой тары иод воду (ведра для переноски емкостью пе более 7 литров иди тара па

j специально оборудованной тележке, емкости для ее хранения):

забор воды из ближайшего, пригодного для использования источника воды;

досчавка воды на дом, уборка инвентаря

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполночюченного федерального органа исполнительной власти

По.тнота и своевременность оказания

отсутствие обоснованных жалоб

услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

Услуга по обеспечению топливом предоставляется пе более 1 раза в год, топка печей осуществляется в

период отопительного сезона не более 3 раз в неделю иди не более 12 раз в чтесяц, доставка воды

осуществляется пе более 3 раз в педелю.



жизнедеятельности ;

Организация помощи в проведении ремонта жилого помещения

Описание социальной услуги, в точг числе

ее объем

Оказание содействия в организации ремонта жилых помещений, поддержание удовлетворительного

состояния и внешнего вида жилых шмещепий получателя услуг:

помощь is планировании ремонтных работ;

заявка па ремонт is учреждение или организацию, оказывающую данную услугу (помощь в поиске рабочих

для выполнения ремонтных работ: помощь в выборе материалов, подготовке инструментов):

контроль за выполнением работ в полном объеме, качествоуг и своевременностью ремонта

Сроки предоставления услути | На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норукгтив финансирования В соответствии с рекомендациями уполномоченного федеральною органа исполнительной власти

сониалыюй услут и

Показатели качества и опенка результатов Полнота и своевременность оказания уетуг. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социадытой услуги ! отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления сониалыюй j Услуга предоставляется не более I раза в год

уетути. is Iом числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности _

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

Описание социальной услуги, в roxi числе j Оказание ноующи в уходе за детьми направлено на оказание помощи получателю социальных услуг, не

ее объем ' имеющему близких родственников, способных оказать помощь в присчтотре за дстьути:

планирование содержания присмотра, в том числе .маршрута и времени прогулки с ребенком;

подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными

ВОЗУ10ЖПОСТЯУ1И здоровья);

сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде):

проведение прогулки с соблюдением техники безопасности;

сопровождение ребенка домой:

переодевание ребенка:

обсуждение проведенной прогулки с родителями;

__установка на место технического средства передвижения

Сроки п редоста влс 111 г я услуги

Подушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекочшндациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб



Условия предоставления социальной

услуги, в том числе условия доступности

предоставления уелути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности _

Уборка жилого помещения

Описание социальной! услуги, is том числе

ее объем

Сроки предоставления уелути

11оду шевой норукпив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социадытой услуги

Условия предоставления социальной

услуги, в им чиете условия доступности

предоставления уелути ддя инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жи знедея тел ы юечн

Услуга предоставляется пе более 1 раза в чтесяц. Время оказания услути 60-90 мин.

По желанию получателя услуг уборка жилою помещения может включать:

очистку от пыли напольных покрытий и мебели:

уштье полов;

чистку раковин, унитазов:

Ч1ыт ье окон. степ, дверей

1la периоддействия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекочтепдациячти уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествен! предоставляемой уетути.

отсутствие обоснованных жалоб

Очистка от' пыли напольных покрытий и меое.ги производится пе более 2 раз в педелю, мытье полов, - не

более 4 раз is чтесяц. чистка раковин и унитазов - ! раз в неделю, мытье окоп и дверей - пе более 2 раз тз год.

Время оказания уетути 30-90 унш.

Уборка производится чпстящнути средствами и инвентарем получателя услут

Предоставлениегигиеническихуслуг ликам, не способным по состоянию здоровья самостоятельноосуществлятьза собой уход

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставленияуслуги _
11оду шевой норматив финансирования

социальнойуслути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

челчти. в том числе условия доступности

Помощь is выполнении повседневных бытовых процедур, обеспечение надлежащей личной гигиены

получателя услуг. Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического

характера граждапаук ire способным по состоянию здоровья выполнять такие действия, как встать с постели,

лечь в постель, одеться и раздеться, улпдться, пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и I
вне дома, ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь

бороду и усы. стричь ногти на руках и ногах, сменить подгузник, помыться is бане ванной, сменить нательное

и постельное белье

На период дейутвтнегоговора о предоставлении социальных услуг и (иди) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услут. удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется пе более 5 раз в неделю. Стрижка ногтей па руках п ногах, смена постельного белья

производится 1jya3 в 2 педели, помывка is бане, ванной - 1 раз в неделю. Вреуп! оказания услути 30-90 мин.



предоставления услуги для инвалидов и Услуга должна предоставляться с максимальной аккураттюстъю и осторожностью, без причинения какого-

дручих лиц с учетом ограничений их либо вреда получателю социальных услуг и учитывать его физическое и психическое состояпие

жизнедеятельное™ _

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

Описание социально!) услути. в том числе Поддержание коммуникативных связей получателя услуг, оказание иочющи в отправке почтовой

ее объем корреспонденции:

авансирование получателем услуги заявки по отправке почтовой корреспонденции:

отправка почтовой корреспонденции почтой:

отчет получателю услуг об оплате услуг по отправке почтовой корреспонденции

Сроки предоставления услуги На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програ.чшы

1кучушевой норматив финансирования В соответствии с рекчмепдациячш уполномоченною федерального органа исполнительной власти j
социальной услути _ , !
Показатели качества и опенка результатов Полнота и своевременное] ь оказания услуг, удовлетворенность качествоч1 предоставляечюй услуги. !
предоставления социальной услуги i_ отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной \ Услуга предоставляется не чаще 1 раза в неделю. Время оказания услуги 30 уши.

услуги, is тоу! числе условия доступности

предоставления услуги ддя инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности j __

Вынос мусора п отходов

Описание социальной услуги, is том числе Вынос оытового чту сора и пищевых отходов

ее объем

Сроки предоставления услчти_ _ _ 11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования В соответствии с реко.мендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов Полнота и своевременность оказания уедут, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Вынос бытового утусора производится не чаще 1 раза в неделю, вынос пищевых отходов - не более 3 раз в

услуги, в тоу! числе условия доступности неделю. Время оказании услуги К) чти.

предоставления уелути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятел ьноеги

Оказание помощи в написании и чтении писем, чтении книг, журналов и газет

Описание сониалыюй услуги, в том числе Поддержание коммуникативных связей получателя услуг, оказание иочющи в паписапии и чтении писем,

ее объем чтении кпш , журналов и газет.



Сроки предоставления услуги

11одушевой норматив финансирования

социальной услуг и

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной уетути

Условия предоставления социальной

уелути, в точ! числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и |

других лиц с учетом ограничений их j
жизнедеятельности _ _ | __ _
Содействие в оформлении документов для направления в стационарные организации социального обслуживания

8

Письчю пишется под диктовку получателя услуг-, перед отправлением передается для прочтения или

зачитывается вслух.

Срок отправки письчта 1 рабочий день.

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програмчш

I? соответствии с рекочтепдацияуш уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жадоб

Услуга предоставляется не чаще 2 раз в месяц. Время оказания услуги 20 мин.

При написании и прочтении писем должна быть обеспечена конфиденциальность

Описание социальной уеду i и. в тем числе ; Содействие в офорчыепии доку уюптов ддя направления тз стационарные организации социальною

ее объем : обслуживания:
; сопровождение в Ч1едицинекую организацию для посещения врача:

| дос Iавка докултептотз;

_ ] ^сопровождение в стационарную организацию социальною обслуживания

Сроки предоставления уетути J На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы:

Подушевой норматив финансирования ; В соответствии с рекочтендациячиг уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги |

Показатели качества и опенка результатов \ Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной услуги ! отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоскгвдения социальной ! Услуга предоставляется 1 раз за весь период обслуживания. При предоставлении социальной услуги должна

челуги. в тоут числе условия доступности | быть обеспечена конфиденциальность

предоставления уелути для инвалидов и |
других дин с учетчн! ограничений их [
жизнедеятельности I

Содействие в предоставлении услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими организациями,

оказывающими услуги населению

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Уетута должна обеспечивать полное и своевременное удовлетворение потребностей получателей социальных

услуг за счет средств получателей социальных услут в целях создания нормальных условий жизни. Прием

заявки от получателя услут на услуги организации при посещении или по телефону.

! Подача заявки в организацию (по телефону или с посещением данной организации) и (или) помощь в

| заключении договора получателем уедут с организацией



Сроки предоставления услути

Подушевой норматив финансирования

социальной у слуг и_

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной уелчти

Условия предоставления социальной

услуги, в точ! числе условия доступности

предоставления уетути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельное ги

Социально-бытовой патронаж

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеетвоу! предоставлясмой услуги.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется 1 раз в квартал или не более 4 раз в год

Описание социальной услуги, is том чиеге i Систематическое наблюдение за получателем услут с целью своевременного выявления степени социальной

ее обьеч! I дезадаптации получателя услуг, оказание ему при необходимости социально-правовой или иной иочющи

Сроки предоставления услу in | Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програушы

Подушевой нормаitib финансирования j В соответствии с рекочтендациячпт уполночюченного федерального органа исполнительной власти

сониалыюй челу i и

Показатели качеедва и оценка результатов

предоставления сониалыюй услут и

Условия предосдавлення сониалыюй j В зависпуюсги от потребности при осуществлении патронажа чюжет быть установлен чкетрепный

услути, в том числе условия доступности

предоставления услуг и для инвалидов и

других лиц с учетоут ограничений их

жизнедеятельное ш I

2. Соцпально-медицнпскиеуслуги:

Полнота и своевременность оказания уедут, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствиеобоснованныхжалоб

(ежедневный иди не чтенее двух раз is неделю), срочный (раз в неделю), обычный (раз в месяц), контрольный

(раз в квартал) вид патронажа

Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях

Описание сониалыюй услуги, в точт числе

ее объем

Сроки предоставления услути

11одушевой норматив

социальной услуги

финансирования

В соответствии с физическим состоянием получателя уедут оказывается следующая помощь: запись и

подготовка документов на прием к врачу медицинской организации, вызов оршады скорой медицинской

иочющи. сопровождение в медицинскую организацию, получение рецептов в медицинской организации и их

доставка, получение бесплатных чюдикаментов и их доставка, вызов врача на дом с посещением медицинской

организации или по телефону

1а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти



10

Показатели качества и оценка результатов; Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

11редоставлепнясоциальноиуслуги

Условия предоставления социальной

услути. в точ! числе условия доступности

предоставления уелути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничении их

жизиедея lerbiiocr и

отсутствиеоооснованныхжалоо

Услуга предоставляется по мере необходимости, по не более 2 раз в педелю в период оказания получателю

услуг У1ечппинской ноующи.

Доставка рецептов и медикаментов осуществляется в пределах территории проживания получателя услуг -
ууиинипалыюго района, городского округа или городского поседения

Содействие в проведении медико-социальной -экспертизы

Описание сопиалыюй услуги, в им чиете j В соотвегствии с физическим состоянием получателя услуг оказывается следующая почющь: сопровождение

ее объем ! получателя уедут при посещении специалистов утедицинской организации, содействие в сборе документов.

необходтмых для кчмплекспой оценки состояния здоровья получателя услуг, сопровождение получателя

| услуг па медико-социальную жепертизу. оказание помощи У1едико-социадыюй экспертизе is определении

потребностей освидетельствусмых получателей ye.iyi is 4iepax социальной защиты

Сроки предоставления чедууи |_11а перио;ечег1ултуг1^гуячдзу^^ социальных услуг и (пли) индивидуальной npoi paxixibi
Подушевой норматив финансирования ; В соответствии с рекочюндациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

сопиалыюй услуги

Показатели качества и опенка резудыатов ; Полнота и своевременность оказания уедут, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

предоставления социальной усдун1_

Условия предоставления социальной | Уеду
челуги. в тоу! числе условия доступности

предоставления уелути для инвалидов и

других .тин с учетом ограничений их

жиз11едеу1тел_ы1оеди __

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов на основании

индивидуальной программы реабилитации

Описание социальной уетути, в том числе j Содействие получателю услуг в получении реабилитационных уюроприятий. помощь в выборе технических

ее объем средств ухода и реабилитации, оказание содействия получателю услуг тз получении рекомендаций врача-

Сроки предоставления услути

финансирования11одушевой норматив

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления coiшальной услуги

Условия предоставления социальной

услуги, is точ! числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

отсутствие оооснованных жалоо

та предоставляется I раз в год иди I раз тз период социального оослуживания

^еуннтлотолога. мотивация к восстановлению утраченных функции жизнедеятельности

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

В соответствии с рекоменданиячш уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг. Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

отсутствие обоснованных жалоб

приУслуга предоставляется при наличии индивидуальной программы реабилитации инвалида либо

медицинского заключения об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов,

выдаваемого врачебными комиссиями медицинских организаций



других лиц с учетом ограничении их

жизнедеятельности

11

Приобретение и доставка за счет средств получателя социальных услуг лекарств

Описание- социальной услуги, п точг числе Приобретение за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарств на дом

ее объем

Сроки предоставления услути На период действия договора о предоставлении социальных услуг (приказа о зачислении) и индивидуальной

программы

11одушевой норчштив финансирования В соответствии с рекочтендациями уполночюченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов По.тнота и своевременность оказания услуг-. Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

предоставления социальной услуги отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной Уетута предоставляется не более 2 раз в неделю. Время оказания услуги 20-60 уши.

услуги, в том числе условия доступности | Приобретение и доставка лекарств осуществляется из близлежащих к месту проживания получателя услут

предоставления уетути для инвалидов и ! аптек, ддя лекарственных средств, которые приобретаются тз специализированных аптеках. - доставка из

других дин с учетом ограничений их I специализированной аптеки территории проживания, т.е. городского округа, городского поселения или

жизнедеятельности j утунипипалытот о района

Содействие в обеспечении по заключению врача изделиями медицинского назначения

Оиисапие социальной услути. is точ! числе ' Приобретение за счет средств получателя социальных услуг и доставка изделий медицинского назначения па

ее объем i дом при наличии заключения врача

Сроки предоставления услуги ; На период действия договора о предоставлении социальных услуг if (или) индивидуальной программы

Подушевой норматив финансирования j В соответствии с рекомепдациячит уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной! услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услути

Условия предоставления социальной

уетути. в тоут числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Содействие в направлении по заключению врача на санаторно-курортное лечение

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставления услуги

Полнота и своевременность оказания услуг-, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жадоб

Услуга предоставляется не более 2 раз в неделю. Время оказания услуги 20-60 уши.

Приобретение и доставка изделий У1едицинского назначения осуществляется из близлежащих к месту

проживания получателя услуг аптек

Содействие в направлении по заключению врача на санаторно-курортноелечение включает в себя:

информированиеполучателя услуг' о порядке офорчхчения направления на санаторно-курортноелечение;

содействие в получении необходимыхдокументов:

посещение иди сопровождение получателя услуг'для оформления направления и получения путевки

Па период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) гшдивидуалыюй программы is



Подушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления сониалыюй Дата и время сопровождения должны согласовываться получателем услуг с социальным работником не менее

услути. в том числе условия доступности j чем за 3 рабочих дня. Уетута предоставляется в пределах территории проживания, т.е. городского округа,

предоставления услуги для инвалидов и j городского поседения или ууинициального района

других лиц с учетом ограничений их |
I жизнедеятельности I

12

соответствиис индивидуальнойпрограммойреаоилитацииинвалида

В соответствии с рекомендациямиуполномоченногофедеральногооргана исполнительнойвласти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качсетвоут предоставляемой услуги,

отсутствиеобоснованныхжалоб

3. Социально-психологическиеуслуги:

Социально-психологическоеконсулыпровапие, в том числе но вопросам внутрисемейныхотношений

Описание сопиалыюй услуги, в тоут числе [ Оказание получатеим услуг квалифицированной помощи в решении внучриличноепты.х проблем, проблем

ее объем | утсжличнос! iroi о взаиуюдействия. предупреждение и преодоление социально-психологических проблем:

выявление психологических проблем, стоящих перед получателем услут (внутрисемейные, детско-

родительские. межличностные супружеские, иные отношения; -эмоциональные особенности личности,

особенности развития и поведения получателя услуг, внутридичпостный конфликт получателя услуг и иные

проблемы);

определение обьечта и видов предполагаемой ноующи:

сопиалыто-исихоло! ичеекая почющь получателю услуг в раскрытии и чтобилизацпи внутренних

ресурсов, решение и профилактика -этих социально-психологических проблем

сбор психологического ана.чшеза:

разъяснение получателю уеду г сути проблем, разработка рекоутендаций по решению стоящих перед ним

проблем и возможных путей их решения;

внесение результатов консультирования в соответствующую учетную документацию

Сроки iг редоставл е пи я услу ги

Подушевой норчттив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услути, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

J-lfl 1?ЛИ°_л -1ействия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендапиячти уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуги, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услути.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по мере необходимости. Предоставляется специалисточт. имеющим высшее

профессиональное образование Специалист работает с получателем социальных услуг в отсутствие

посторонних лиц. При предоставлении услуги должна быть обеспечена конфиденциальность



Психологическая помощь и поддержка, в

услуг

том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за гяжелооольными получателями социальных

Описание социальной услут и. в том числе

ее объем

| Сроки предоставления услуги j
j Подушевой норутаттпз финансирования |
социальной уелути _ ^ |
I кжазагетп качества и оценка результатов

предоставления ссщиальполт услуги _

Условия предоставления социальной

уеду in. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и !
других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности :

Социально-психологический патронаж

Оказание психологической почющи. в том числе беседы, развитие мотивация к социальной активности,

психологическая поддержка:

установление положительной мотивации на общение:

выявление и фиксирование социально-психологических проблем получателя услуч ;
расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и

преодоления трудностей, внутреннего потенциала получателя услуг;

подведение итогов, рекомеидации. прогноз взаимодействия

11а ^ер_ио_д действия договора о предоставлении coiшальных услуг и (иди) индивидуальной программы

В соответствии с рекомеидациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по yiepe необходимости. Предоставляется специалист оут соответствующей

квалификации. Специалист работает с получате.теч! социальных услуг is отсутствие посторонних лиц. При

предоставлении уелути должна быть обеспечена конфиденциальность

Описание социальной услути. в тоу1 числе

ее объем

Сроки пру\юулавлеппя услуги _
IКутушевой норматив финансирования

социальной уетути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услути. в тоуг числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Обеспечение своевременного выявления ситуаций психологического дискомфорта, личностного

(виутридичностного). ч1ежличнос'птого конфликта и других ситуаций:

систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем уедут:

о_ка_заш1е_необходич1ой социально-психологической помощи is трудной жизненной ситуации

Hajiepjuyr действия договора о предоставлениисоциальных услут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекоутендациячтиуполномоченногофедеральногооргана исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлстворенпость качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованныхжалоб

Услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц. Время оказания услути не менее 30 мм\]. Предоставляется

специалист-ом соответствующей квалификации. При предоставлении услуги должна быть обеспечена

конфиденциальность



Содействие в оказании психологической помощи

Описание сопиалыюй уелути. в точ! числе

ее объем

Сроки предоставления услути

11одушевой норматив финансирования

сопиалыюй уелути _
Показатели качества и оценка результатов | Полнота и своевременность оказания услут. удовлетворенность качествоут предоставляемой услути,

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

Предоставляется гражданачк оказавшимся в ситуации психологического дискомфорта, личностного

(вну гридичиостного). уюждичностного конфликта и включает: сопровождение в организацию, оказывающую

психологическую почющь. и обратно, помощь в записи на прием к психологу

Па nejrno;i дедйстгуиядоговора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

отсутствие оооснованных жалоо

Услуга предоставляется по мере необходиуюсти па основании заявок получателей социальных услуг. При

услуги, в том числе условия доступности | предоставлении услуги должна быть обеспечена конфиденциальность

; предоставления уелути ддя инвалидов и

j тру i их .тип с УЧСЮУ1 ограничений их

жизнедеятельности

4. Социально-педагогические услуги:

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольным получателем социальных услуг, получателем социальных

услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе ребенком-инвалидом

Описание сониалыюй услути. в том числе

ее объем

Сроки предосг авления услути

Подушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услути, в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Обучение родственников пракгичеекпут навыкам общего ухода за тяжелобольныч! получателем социальных

услуг, полччателеч! социальных услуг, ичючощич! ограничения жизнедеятельности, в точ! числе ребенкоч!-

иивалидоук

выяснение степени владения родственниками навыками общего ухода:

паишдпос обучение практическич! навыкам осуществления процедур общего ухода, в выполнении

которых у родственников возникают затруднения;

оценка усвоения родственникачщ вновь приобретенных навыков общего ухода

На период действия договора о предоставлении социальных услут и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациячш уполночюченного федерального органа исполнительной власти

Полпота п своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жадоб

Услуга должна обеспечить адаптацию родственников к изменившимся условиям жизни и быта,

использование их собственного потенциала в осуществлении общего ухода -за больным.

Услуга включает в себя не более 10 сеансов наглядного обучения практическим навыкам осуществления

процедур общего ухода, is выполнении которых у родственников возникают затруднения
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Организания помощи родителям или иным законным нредетавитслям ребенка-инвалида, воспитываемого дома, в обучении такого ребенка

навыкам самообслуживании, общения и контроля, направленных па развитие личности

Описание сониалыюй услуги, в тоуг числе

ее объем

Формирование у детей-инвалидов социально значи.чпдх умений и навыков (социально-бытовых и

коммуникативных, поведения, еачюкончроля и других), с учетом их заболевания, индивидуальных

психофизических и личностных особенностей развития:

изучение личною дела получателя услуг (несовершеннолетнего), результатов диапюстикп и

рекомендаций специалистов;

определение актуальною уровня социальной подготовленности:

определение зоны ближайшего уровня развития:

выбор форм и методов работы с несовершеннолетним, составление индивидуальной програчшы

занятий с ниу|;

кочшлектовапие трупп ддя занятий is соответствии с актуальныч! уровнем социальной

подготовленности, индивидуальными личностными особенное!ями несовершеннолетних;

определение организационных чкнюдггов (общее количество занятий в чюсяце. неделе, частота

занятий в неделю, их продолжительность);

проведение занятий в соответствии с графикоУ1. планом работы и правилачти техники безопасности

заполнение индивидуальной программы (плана, карих) реабилитации несовершеннолетнего, у четно-

отчетной доку чтептации

Сроки предоставления услути 11а период действия договора о прелуетдш.туштп социальных услуг и (иди) индивидуальной програчгчты

11одушевой норматив финансирования I В соответствии с рекомендациячш уполночюченного федерального opiana исполнительной власти

социальной услути !

j Показатели качества и оценка результатов 1Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоут предоставляемой услуги.

| предоставления социальной уелути отсутствие оооснованных жалоо

Условия предоставления социальной Сроки и периодичность предоставления услути устанавливаются индивидуально.

услупг, в том числе условия доступности Предоставляется ддя содействия в выборе формы обучения получателя социальных услуг в зависимости от

предоставления услути для инвалидов и его физического и психического состояния, оказания практической помощи в организации обучения,

других лиц с учетом ограничений их Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществе, самоконтролю,

жизнедеятельности персональной сохранности и другим фор.мам жизнедеятельности должно обеспечивать формирование

личности ребенка.

Обучение основач! дочюводсгва выпускников интернатных учреждений, проживающих самостоятельно.

должно быть наглядным и 'эффективным, способствующим освоению бытовых процедур (приготовление

пищи, чтелкий ремонт одежды, уход за квартирой и т. п.)

Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий

Описание социальной услути, в том числе

ее объем

Содействие is посещении театров, выставок и других культурных мероприятий включает в себя:

информирование о мероприятиях, помощь в поиске и выборе мероприятий для посещения;

приобретение за счет средств получателя услуг и доставку билетов на культурные мероприятия
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Сроки предоставленияуслуги | 11а период действия договора о предоставлении социальных челу-г_и_(_или) индивидуальной iipoi рам мы
Подушевой норматив финансирования | В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа иснолнитслыюй власти

социальной услути

Показатели качества и опенка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услуги, в точ! числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учеточ! ограничений их

жизиедеятел ы юс ги

5. Сонпадьно-т рудовые услуги:

Окаыние помощи в трудоустройстве

Описание социальной услуги, в гоу! числе

ее обьем

Сроки предоставления услуги

I !оду шевой норукттив финансирования

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социал та той

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Полнота и евоевречюлиюсть оказания услуг, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жадоб

11о запросу получателя услуг, по пе более 1 раза is чю-сяп или 12 раз is год.

Услуга должна оказывать положительное влияние па психическое состояние получателей социальных услуг

Оказание помощи в трудоустройстве включает в себя:

пнфорутирование получателя уедут об услугах центра занятости населения, биржи труда:

содействие в поиске организаций, предприятии для трудоустройства:

почющь тз сборе и оформлении докуyieinoB для трудоустройства:

содействие в получении консультаций но вопросах! трудовых прав инвалидов:

проведение is интересах трудоустройства получателя услуг переговоров с организациями.

предприятиями

На период действия договора о предоставлении социальных услу г и (или) индивидуальной программы

В соотведсгвин с рекочюндациячш уполномоченною федеральною органа исполнительной власти

Полнота п своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

отсутствие обоснованных жалоб

По запросу получателя услуг-, но не более 1 раза в месяц или 12 раз в год.

Объективное информирование получателей социальных уедут о состоянии данной проблечты в интересующих

их населенных пунктах, оказание практической иочющи в поиске и выборе места и характера работы

(временной или сезонной, с сокращенным рабочим днем, на дому), в устройстве па курсы переподготовки

через службы занятости и т.д.
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6. Социально-правовые услуги:

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг

Описание сопиалыюй услути. в тем числе

се объем

Сроки предоставления услуги

11оду шевой норматив финансирования

социальной услути

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социадытой

Выяснение ситуации получателя услуг, информирование о перечне необходимых документов в соответствии

с действующим закоиодательсгвоч! для реализации сто -законных прав, разъяснение назначения и содержания

доку.У1ентов, почющь is их офорчьтспии

11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услути.

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется но запросу получателя. При предоставлении услуги должна быть обеспечена

челу 1'и. is iом числе условия доеду пности j конфиденциальность
предоставления услуги для инвалидов и ;

других лиц с учетоут ограничений их

| жизнедеятельности _ ! _ _______
Содействиев получении юридическихуслуг, в том числе бесплатной юридическойпомощи

Описание социальной услуги, в кит числе j Выяснение жизненной ситуации получателя услуг. информирование поду чателя уеду i о путях реализации его

ее объем законных прав, разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно Закопч

! Удчуртской Республики от 17 декабря 2012 года № 70-РЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в

Удуургской Республике». Приглашение юриста/нотариуса на дочт к получателю уеду к сопровождение

! получателя уедут к юристу/нотариусу

| Сроки предоставления услути __ | 11а период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

Подушевой иорчтатив финансирования j В соответствии с рекчмепдациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

социальной услуги _
Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

уелути, is точ! числе условия доеду пности

предоставления услуги ддя инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Полнота п своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по запросу получателя социальных услуг. При предоставлении услуги должна быть

обеспечена конфиденциальность. Услуга предоставляется специалистом, обладающим навыками работы со

справочпо-нравовой системой и в информациоппо-телекоммуиикациоппой сети «Интернет»

Оказание помощи в защите прав п законных интересов получателя социальных услут

Описание социальной уетути, в км числе

ее объем

Сроки предоставления услути

Консультирование получателя уетуг по вопросам защиты его прав и законных иптерссов

11а период действия доуовора о предоставлении социальных уетуг и (иди) индивидуальной программы



11оду шевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услуги, is тоУ1 числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учетом ограничений их

жизнедеятельности

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа иснолнитслыюй власти

Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жадоб

Услуга предоставляется по запросу получателя социальных услуг. При предоставлении услуги должна быть

обеспечена конфиденциальность. Услуга предоставляется специалист-ом, обладающим навыками работы со

справочпо-правовой системой и в информацион1ю-телекомч|уиикационпой сети «Интернет»

Содействие в получении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки

Описание социальной уелути. в том числе | Консулы прованис получателя услуг о преду счютренпых законодательствам мерах сониалыюй поддержки,

ее объем j почющь в офорчыении документов, сопровождение нолучателя услуг в органы социальной защиты

Сроки предоставления услуги На период действия договора о предоставлении социальных услут и (иди) индивидуальной npoi рачтчты
Подушевой норматив финансирования ! В соответствии с рекочюндациями уполномоченного федеральною органа исполнительной власти

социальной услуги _____ I __
Показатели качества и опенка результатов | Полпота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги.

|_редоставлепия социальной услути I от су гетвие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной | Услуга предоставляется по -запросу получателя социальных уедут. При предоставлении услуги должна быть

услути. в том числе условия доступности обеспечена конфиденциальность. Услуга предоставляется специалисту!, обладающим навыками работы со

предоставления услуги для инвалидов и \ справочпо-правовой системой и в ииформационно-телекочшуникационной сети «.Интернет»

других лиц с учетом офаничений их

жизнедеятельности _ _!____
Оказание помощи по вопросам пенсионногообеспечения и предоставлениядругих социальныхвыплат

Описание социальной услути. в том числе

ее объем

Сроки предоставленияуслуги

Подушевой норматив финансирования

соци альн ойус iу г и

Показатели качества и оценка результатов

предоставлениясоциальнойуслуги

Оказание иочющи по вопросач! пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат

включает в себя:

получение необходичюй ддя получателя услуг информации в организациях и органах лично или по

телефону;

помощь в оформлении и доставке в организации и органы документов, необходимых для

своевременногополучения пенсии, субсидии на оплату жилья и коммунальныхуслуг, социальных выплат;

при необходимостисопровождениеполучателя услуг в организации,органы для подачи докум с iпо в

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной программы

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной влас;астп

Полнота и своевременность оказания услут-. удовлетворенность качеством предоставляемой услути,

отсутствие обоснованных жалоб



Условия предоставления социальной | Услуга предоставляется но запросу получателя социальных услуг-. При предоставлении услуги должна быть

услуги, в точ! числе условия доступности обеспечена конфиденциальность. Услуга предоставляется специалисту!, обладающим навыками работы со

предоставления услуги для инвалидов и справочпо-правовой сисгечюй и в информанионно-телекочмуникационпой сети «Интернет»

других лип с учетоу! ограничений их

жизнедеятельности

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

том числе детей-инвалидов

Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями

Описание социальной услути. в том числе ! Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями

ее объем j включает в себя:

принятие заказа у получателя услут лично при посещении или по телефону:

получение (приобретение за счет средств получателя услуг) и доставка получателю уедут технических j
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий '•

Сроки 1_речоета_вдения уетуг II I!а пергюд действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной програчшы !
Подушевой норчкггпв финансирования ; В соответствии с рекомендациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти |
социальной услуги _ ___ _ j
Показатели качеспза и оценка резу.тыатв | Полпота и своевременность оказания yeiyi. удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги.

предоставлениясоциальнойуслуги J отсутствие обоснованных жадоб

Условия предоставления социальной | Услуга предоставляется но запросу нолучателя в соответствии с индивидуальной програчгмой реабилитации

услуги, в точ! числе условия доступности | инвалида либо Ч1едиципским заключением об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими

предоставления услуги .тля инвалидов и j изделиями ветеранов, выдаваемого врачебнычти ко.чшесиями уюдицинскпх организаций

других лиц с уча ом ограничений их

жизнедеятельности |_ !
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

Описание социальной чедчти. is точ! числе

ее ооъем

Сроки предоставления уступу

Подушевой норчшгив финансирования

социальной услути

Показатели качеспза и опенка результатов

предоставления социальной услуги

Условия предоставления социальной

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Консультирование но использованию средств ухода и технических средств реаоилитании

На период действия договора о предоставлении социальных услуг и (или) индивидуальной преярачшы

В соответствии с рекоч1Сндациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полпота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги,

отсутствие обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по запросу получателя услуг не более 4 раз в год. Время оказания уелути 20 мин.
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Обучениенавыкам самообслуживания,поведения в быту и общественныхместах

Описание социальной услуги, в том числе

ее объем

Сроки предоставленияуслуги

11оду шевой порчтатив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предосгавлеииясоциальнойуслуги

Условия предосгавлеиия социальной

услути. в том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лип с учето.У! ограничений их

жизнедеятельноеin

Форушровапиеу лиц с отраничеппычш возможпоетячш здоровья, в том числе детей-инвалидов,социально

значимых умений и навыков (социально-бытовыхи коммуникативных,навыков поведения, самоконтроля и

других), с учетом их заболевания, индивидуальныхпа_хо_ф|т^|_^сктгх_иличнослiыхособенiюстсйразви тия

_____1|Ч1'__У_А^^ услуг и (или) индивидуальнойпрограммы

В соответствиис рекомендациямиуполномоченногофедеральногооргана исполнительнойвласти

Полнота гг своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услуги,

отсутствиеобоснованныхжалоб

Услуга предоставляется по запросу получателя услуг не более 1 раза в месяц. Услуга предоставляется

специалисту! соответствующей квалификации

Содействие в оказании услут по переводу на язык жестов

; Оиисапие социальной услуги, в юут числе Приглашение специалиста по переводу на язык жестов. Сопровождение при посещении организаций вместе

! се объем j со специалистом но переводу па язык жестов

L^J-^l-1-ПР^-1-^ | 11а период действия договора о 11[ХХчосглву|__щщ_ечщ1_аль1п>тх уедуглЛдгли) индивидуальной програмчп.!
Подушевой норматив финансирования i В соответствии с рекомендациячш уполномоченного федерального органа исполнительной власти
сопиалыюй услуги

Показатели качества и оценка результатов | Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоут предоставляемой услуги.

предоставления сопиалыюй услути

Условия предоставления социальной

услуги, is том числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

отсутствие оооснованных жалоо

Услу ['а предоставляется по запросу получателя услуг-, по пе более 12 раз is год.

11олу чатель услуг доджей передать заявку на услугу не позднее 3 рабочих дней до посещения организации



Приложение 4

к Порядку предоставления социальных уедут

поставщиками социальных услуг

на территории Удмуртской Республики

Стандарты социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Удмуртской Республике,

в форме срочных социальных услут

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов

Описание социальной уелути. в rhi числе ее | 11редоставлепие горячего питания или наоора продуктов

объем

Сроки предоставления услуги

Подушевой поруытив финансирования

социальной услуги

Предоставляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателей социальных услуг

В соответствии с рекоутепдацпяуп! уполиочючеиного федерального органа исполни телыня"! власти

Показатели качества и оценка результатов : Полнота и своевременность оказания уедут, удовлетворенность качеством предоставляемой уелути, отсутствие

предоставления социальной услуги ! обоснованных жалоо

Условия предоставления социальной услуги, в i Услуга предоставляется по утере обращения. Время оказания услуги 20-60 .мин. Составление индивидуальной

Юм числе условия доступности программы предоставления социальных услуг и 'заключения договора о предоставлении социальных услуг не

предоставления услуги для инвалидов и требуется

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности _^

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости

Описание социальной услуги, в тоу! числе ее

объем

Сроки предоставления услуги

Подушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов

предоставления социальной услути

Выдача одежды, обуви и других предметов первой необходимости из «банка вещей» поставщика социальных

услуг лицам без определенного места жительства и занятии.

Выдаваемые одежда и обувь могут быть бывшими в употреблении

Предоставляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателей социальных услуг

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полпота и своевременность оказания услут. удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие

обоснованпых жалоб



Условия предоставления социальной уетути. в

точ! числе условия доступности

предос гавлеиия услуги для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Содействие в получении временного жилого помещения

Описание социальной услуги, в точ! числе ее

объем

Сроки предоставления усл_уги__

Услуга предоставляется по мерс необходимости, но не чаще 1 раза в месяц. Время оказания услуги 20-60 мин.

Составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг и заключения договора о

предоставлениисоциальных уедут не требуется

Содействие в получении временного жилого помещения лицам, попавшим в грудную жизненную ситуацию, в

связи с отсутствием своего жилья или иевозчюжпоетыопроживания в нем:

выяснение трудной жизненной ситуации получателя услуг:

консультированиеполучателя уедут об условиях предоставления временного жилого почющения по месту j
пребывания, в точ! числе в организациях социального обслуживания: !

консультирование по сбору необходимых доку У1сптов: |
при наличии жилья - проведение обследования чштериалыю-бытового положения получателя услут ; |
оказание содействия is сборе документов для получения жилого помещения в органе местного

сачюуправления (в учреждении социального обслуживания)

Предоставляется в сроки, обусловленные нуждаечюстыо нолучателеи социальных услуг

Подушевой порушгив финансирования В соответствии с рекомендациячш уполпочточеппою федерального органа исполнительной власти

социальной услут и

Показатели качеспза и оценка результатов j Полпота и своевременность оказания услут. удовлетворенноеib качеством предоставляемой уетути. отсутствие

предоставления социальной услуги обоснованных жадоб

Услуга предоставляется по мере обращения. Время оказания услуги 30-60 уши. Составление индивидуальной

програчгмы предоставления социальных услуг и заключения договора о предоставлении социальных услуг не

требуется

Условия предос гавлеиия социальной услуги, в

том числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности _,

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услут

Оиисапие социальной услуги, в том числе ее

объем

Сроки предоставления услуги

11одушевой норматив финансирования

социальной услуги

Показатели качества и онешуарузультатов

Выяснение жизненной ситуации получателя услут. информирование нолучателя уетуг- о путях реализации его

законных нрав, разъяснение нрава па получение бесплатной юридической иочющи согласно Закону

Удмуртской Республики от 17 декабря 2012 года № 70-1*3 «Об оказании бесплатной юридической помощи в

Удмуртской Республике»

Предоставляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателей социальных услуг

В соответствии с рекомендациями уполномоченного федерального органа исполнительной власти

Полнота ц своевременность оказания услуг, удовлетворенность качествоч! предоставляемой услуги, отсутствие



предоставлепияуопиалыюи услути__

Условия предоставления социальной услуги, в

тоу! числе условия доступности

предоставления услуги для инвалидов гг

других .тип с учетом ограничений их

жизнедеятельности

Содействие в получении -экстренной психологической иочющи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

обоснованных жалоб

Услуга предоставляется по yiepe обращения. Время оказания услуги 30-60 мин. Составление индивидуальной

програчмы предоставления социальных уедут и заключения договора о предоставлении социальных услу г не

требуется

Описание социальной услути. в точ! числе ее Безотлагательная (чкстренпая) психологическая почющь гражданачт пожилого возраста и инвалидам в

объем кризисной ситуации, is том числе по телефону:

опенка психического и физического состояния получателя услуг в кризисней'! ситуации; ]
восстановление психического равновесия; !
психологическая почющь тз мобилизации физических, дчховных. личностных, интеллектуальных ресчреов

ддя выхода из кризисного состояния;

расширение диапазона приемлемых средств ддя сачюстоятельного решения возникших проблем и ;
преодоления трудностей:

привлечение квалифицированных специалистов, психодогов, священнослужителей

Сроки предоставления уетути Предос гав;гяегся в ерок_и.убус;ювле_шп>1е нуждаемостью полу чат-елей социальных услуг

11одч шевой порчкп ив финансирования •: В соответствии с рекочтендацияуш уиодноуюченното федерального органа исполни тельной власти

социальной услуги

Показатели качества и оценка результатов ' Полнота и своевременность оказания услуг, удовлетворенность качеством предоставляемой услути. отсутствие

предоставления социальной услуги | обоснованных жалоб

Условия предоставления социальной услуги, is i Услуга предоставляется по утере обращения. Составление индивидуальной программы предосгавлентп

точт числе условия доступности

предоставления услути для инвалидов и

других лиц с учетом ограничений их

жизнедеятельности

социальных услут и заключения договора о предоставлении социальных услуг не треоуется


