
Приложение 1 
к приказу № 203 от «17» декабря 2019г.

Порядок
предоставления социальных услуг ГАУ АО «Научно-практический

центр реабилитации детей «Коррекция  и развитие»

1. Социальные услуги предоставляются гражданину, проживающему на
территории Астраханской области и признанному нуждающимся в социальном
обслуживании  в  связи  с  обстоятельствами,  предусмотренными  статьей  15
Федерального  закона  от  28.12.2013  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон),
не  имеющему  медицинских  противопоказаний,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации,  а  также  заболеваний,
представляющих  опасность  для  окружающих,  медицинская  помощь  которым
оказывается  в  специализированных  медицинских  организациях  (далее  —
медицинские противопоказания).

2. Основанием для предоставления социальных услуг является обращение
гражданина  (далее  –  заявитель)  с  заявлением  о  предоставлении  социального
обслуживания  по  форме,  утвержденной  приказом  Министерства  труда  и
социальной  защиты  Российской  Федерации  от  28.03.2014  №  159н,  (далее  –
заявление),  и  представление  документов,  необходимых  для  предоставления
социальных  услуг  в  соответствующей  форме  социального  обслуживания,  в
министерство  социального  развития  и  труда  Астраханской  области  (далее  —
министерство)  или  уполномоченную  министерством  государственную
организацию  Астраханской  области  по  месту  жительства  (далее  —
уполномоченная организация) .

3.  Заявление и документы,  необходимые для предоставления  социальных
услуг, могут быть поданы заявителем одним из следующих способов:

-  путем  личного  обращения  в  министерство  или  уполномоченную
организацию;

-  путем  направления  заявления  и  документов,  необходимых  для
предоставления  социальных  услуг,  через  организации  федеральной  почтовой
связи;

- путем подачи заявления и документов, необходимых для предоставления
социальных услуг, в электронной форме с использованием сети «Интернет». 

4.  Министерство  (в  случае  обращения  заявителя  непосредственно  в
министерство) в день обращения заявителя регистрирует поступившие заявление
и документы, необходимые для предоставления социальных услуг, и не позднее 1
рабочего  дня,  следующего  за  днем  регистрации,  направляет  запрос  в
уполномоченную  организацию  для  проведения  оценки  условий
жизнедеятельности заявителя, а также выявления обстоятельств, установленных
законодательством  Российской  Федерации  и  Астраханской  области,  которые
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

Уполномоченная  организация  в  день  обращения  заявителя  регистрирует
заявление и документы, необходимые для предоставления социальных услуг,  в



журнале  регистрации  заявлений  о  предоставлении  социальных  услуг,  форма
которого утверждается министерством.

5.  Уполномоченная  организация  в  течение  2  рабочих  дней  со  дня
регистрации  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
социальных услуг, или получения запроса от министерства,  осуществляет оценку
условий  жизнедеятельности  заявителя,  а  также  обстоятельств,  установленных
законодательством  Российской  Федерации  и  Астраханской  области,  которые
ухудшают  или  могут  ухудшить  условия  его  жизнедеятельности,  результат
которой оформляется в виде акта оценки условий жизнедеятельности     . 

6. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем оформления акта оценки
условий  жизнедеятельности,  уполномоченная  организация  направляет  в
министерство копии документов, необходимых для предоставления социальных
услуг,  акт  оценки  условий  жизнедеятельности,  включающий  предложения  в
индивидуальную  программу  предоставления  социальных  услуг  (далее  –
индивидуальная  программа)  заявителю  в  части  формы  социального
обслуживания,  видов,  объема,  периодичности,  условий,  сроков  предоставления
социальных  услуг,  а  также  мероприятий  по  содействию  в  предоставлении
медицинской,  психологической,  педагогической,  юридической,  социальной
помощи,  не  относящейся  к  социальным  услугам  (социальное  сопровождение)
(далее  -  социальное  сопровождение),  необходимых  для  социального
обслуживания заявителя.  

7. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов,
рассматривает их и принимает решение о признании заявителя нуждающимся в
предоставлении  социальных  услуг  (далее  –  нуждающимся  в  социальном
обслуживании) или об отказе в признании заявителя нуждающимся в социальном
обслуживании. 

Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании
или об отказе в признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании
оформляется распоряжением министерства в день его принятия. Уведомление о
принятом решении в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его принятия,
направляется министерством в уполномоченную организацию и заявителю.

8.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  признании  заявителя
нуждающимся в социальном обслуживании в уведомлении указываются причины
отказа и порядок обжалования решения. 

С  уведомлением  о  принятом  решении  об  отказе  в  признании  заявителя
нуждающимся  в  социальном  обслуживании  поставщиком  социальных  услуг
возвращаются  заявителю  все  документы,  необходимые  для  предоставления
социальных услуг, которые были приложены к заявлению.

9. Решение о признании заявителя нуждающимся в социальном 
обслуживании принимается при наличии совокупно следующих условий:

-  наличие  одного  из  обстоятельств,  обуславливающих  индивидуальную
потребность заявителя в предоставлении социальных услуг;

-  представление  полного  пакета  документов,  необходимых  для
предоставления социальных услуг;

- отсутствие у заявителя медицинских противопоказаний.



10.  Основаниями  для  отказа  в  признании  заявителя  нуждающимся  в
социальном обслуживании являются:

-  отсутствие  обстоятельств,  обуславливающих  индивидуальную
потребность заявителя в предоставлении социальных услуг;

-  представление  неполного  пакета  документов,  необходимых  для
предоставления социальных услуг;

- наличие у заявителя медицинских противопоказаний.
11.  Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о

признании  гражданина  нуждающимся  в  социальном  обслуживании  составляет
индивидуальную  программу,  в  которой  указываются  форма  социального
обслуживания,  виды,  объем,  периодичность,  условия,  сроки  предоставления
социальных услуг,  перечень  рекомендуемых поставщиков  социальных услуг,  а
также мероприятия по социальному сопровождению.

Индивидуальная  программа  составляется  в  двух  экземплярах.  Экземпляр
индивидуальной  программы,  подписанный  уполномоченным  лицом
министерства, передается заявителю или его законному представителю в срок не
более  10  рабочих  дней  со  дня  подачи  заявления.  Второй  экземпляр
индивидуальной программы остается в министерстве.

12.  После  получения  индивидуальной  программы  заявитель  вправе
обратиться в учреждение для предоставления социальных услуг.

13.  Социальное  обслуживание  осуществляется  на  основании  договора,
заключаемого  между  поставщиком  социальных  услуг  и  заявителем  (далее  -
получатель  социальных  услуг)  в  течение  суток  с  даты  представления
индивидуальной  программы  получателем  социальных  услуг  поставщику
социальных услуг и документов, необходимых для предоставления социальных
услуг).

Права  и  обязанности  получателя  социальных  услуг  и  поставщика
социальных услуг определяются в договоре о предоставлении социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом.

Решение  о  зачислении  на  социальное  обслуживание  оформляется
распорядительным документом поставщика социальных услуг.

14.  Условия  предоставления  социального  обслуживания  (бесплатно,  за
частичную  плату)  определяются  в  соответствии  с  Правилами  определения
среднедушевого  дохода  для  предоставления  социальных  услуг  бесплатно,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
18.10.2014 № 1075.

15. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополнительные
социальные услуги за плату.

16. Получатель социальных услуг обязан в сроки, установленные договором
о  предоставлении   социальных  услуг,  в  письменной  форме  информировать
поставщика  социальных  услуг  об  изменении  обстоятельств,  обуславливающих
индивидуальную потребность в предоставлении социальных услуг.

17.  Прекращение  договора  о  предоставлении  социальных  услуг
производится в следующих случаях:



- по личному заявлению получателя социальных услуг;
-по окончании срока предоставления социальных услуг, предусмотренных

индивидуальной программой, и (или) истечение срока договора о предоставлении
социальных услуг;

-  при  нарушении  получателем  социальных  услуг  условий  заключенного
договора  о  предоставлении  социальных  услуг  в  порядке,  установленном
договором;

- в случае смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика
социальных услуг;

- на основании вступившего в законную силу решения суда о признании
получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или умершим;

-  при  изменении  обстоятельств,  обусловивших  индивидуальную
потребность в предоставлении социальных услуг, повлекшем за собой пересмотр
индивидуальной  программы,  исключающей  предоставление  социальных  услуг
получателю  социальных  услуг  в  установленной  ранее  форме  социального
обслуживания;

-  при  возникновении  у  получателя  социальных  услуг  медицинских
противопоказаний.

Социальное  обслуживание  в  случае  прекращения  договора  о
предоставлении социальных услуг прекращается на основании распорядительного
документа поставщика социальных услуг. 

18.  Получатель  социальных  услуг  вправе  отказаться  от  социального
обслуживания,  социальной  услуги.  Отказ  оформляется  в  письменной  форме  и
вносится в индивидуальную программу.

В  случае  отказа  получателя  социальных  услуг  от  социального
обслуживания, социальной услуги поставщиком социальных услуг разъясняются
возможные последствия принятого получателем социальных услуг решения.

Для предоставления социального обслуживания в учреждении необходимы
следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за

получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг);
-  документы,  подтверждающие  место  жительства  и  (или)  пребывания,

фактического проживания получателя социальных услуг;
-  документы  о  составе  семьи  (при  ее  наличии)  получателя  социальных

услуг;
-  заключение  медицинской  организации  об  отсутствии  у  получателя

социальных услуг заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
-  справка,  подтверждающая  факт  установления  инвалидности,  выданная

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).
В случае обращения к поставщику социальных услуг за предоставлением

социального обслуживания в полустационарной форме детям с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно представляются следующие документы,



необходимые для предоставления социальных услуг:
- выписка из учетной формы 112/у, выданная медицинской организацией, с

подробным  анамнезом,  со  сведениями  о  профилактической  иммунизации,
перенесенных заболеваниях, реакции Манту;

- результаты клинических анализов;
- осмотр отоларинголога, окулиста;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; 
- страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования.

Стандарты социальных услуг, 
предоставляемых учреждением

1. Социально-бытовые услуги

1.1.  Обеспечение  мягким  инвентарем  (постельными  принадлежностями)
согласно  утвержденным министерством  социального  развития  и  труда
Астраханской области (далее - министерство) нормативам

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Получатель  социальных  услуг  обеспечивается  индивидуальным
комплектом  мягкого  инвентаря  (постельными
принадлежностями)  в  соответствии  с  нормативами,
утвержденными министерством.
Ежедневно

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг



Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Обеспечение  смены  постельного  белья  не  реже  одного  раза  в
неделю или по мере загрязнения.
Обеспечение  постельными  принадлежностями,
соответствующими  санитарно-гигиеническим  нормам  и
требованиям.
Мягкий  инвентарь  маркируется,  по  истечении  срока
использования (при получении неремонтируемых повреждений)
производится его списание

1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным министерством нормам
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Обеспечение  питанием  в  соответствии  с  нормами,
утвержденными министерством.
Ежедневно

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставление  ежедневного,  сбалансированного,
разнообразного, доброкачественного питания.
Соблюдение  требований  к  пищевой  ценности  (калорийности  и
содержанию  основных  пищевых  веществ)  рационов  и  режиму
питания.
Обеспечение  санитарно-эпидемиологической  безопасности
питания.
Соблюдение требований к технологии приготовления блюд.
Обеспечение профилактики витаминной недостаточности.
Для  лиц,  нуждающихся  в  диете,  организуется  по  заключению
врача диетическое питание

1.3. Обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых
помещениях,  в  помещениях  для  предоставления  социальных  услуг  и  местах
общего пользования

Описание социальной
услуги, в том числе ее

В  помещениях  проводится  дополнительная  влажная  уборка  с
мытьем пола и протиранием всех горизонтальных поверхностей.



объем Используются моющие и дезинфицирующие средства.
По мере обращения

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги,
результативность  предоставления  (улучшение  условий
жизнедеятельности  получателя  социальных  услуг),
удовлетворенность  получателя  социальных  услуг  качеством
предоставляемой социальной услуги, отсутствие жалоб

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Наличие  инвентаря,  моющих  и  дезинфицирующих  средств;
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
 Для  уборки  выделяется  отдельный  промаркированный
инвентарь.
Социальная услуга  выполняется  без  причинения неудобств  или
вреда здоровью получателям социальных услуг

1.4. Помощь в приеме пищи (кормление)
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Для  оказания  услуги  необходимо  удобно  усадить  получателя
социальных услуг и вымыть ему руки.
Пища  подается  небольшими  порциями,  при  необходимости
измельчается.
После  еды получателю  социальных услуг  следует  вымыть  руки,
вытереть лицо.
Ежедневно

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по  расчету  подушевых  нормативов  финансирования  социальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства  Российской
Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором  о  предоставлении  социальных  услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг,
которые не могут самостоятельно принимать пищу.
Социальная услуга выполняется с максимальной аккуратностью и
осторожностью  без  причинения  какого-либо  вреда  здоровью
получателя социальных услуг



жизнедеятельности
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Организация  и  проведение   гимнастики,  прогулок  на  свежем
воздухе; дневного сна, водных процедур, закаливания  (принятие
воздушных  ванн).

Ежедневно

Проведение  оздоровительных  мероприятий  (кислородотерапия,
галотерапия,  оздоровительный  массаж  и  иные  мероприятия,
утверждаемые поставщиком социальных услуг).
1  курс  (10  услуг)  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Время  проведения  оздоровительных  мероприятий,  их
необходимость  определяются  с  учетом  состояния  здоровья
получателя социальных услуг и рекомендации врача.
Отсутствие у получателя социальных услуг противопоказаний к
проведению оздоровительных мероприятий.
Наличие квалифицированных специалистов.
Специально  оснащенные  и  оборудованные  территории  и
помещения для проведения оздоровительных мероприятий.
Помещения  для  проведения  оздоровительных  мероприятий  по
размерам и состоянию должны отвечать  требованиям санитарно-
гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности и
доступных  для  инвалидов  и  граждан,  имеющих  ограничения
здоровья

2.2. Систематическое  наблюдение за  получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья 

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Проведение  наблюдений  за  состоянием  здоровья  получателя
социальных услуг (измерение температуры тела,   артериального
давления,  осмотр  ушей,  глаз,  слизистых  оболочек  горла,  носа,
кожных  покровов  и  волосистых  частей  тела  получателя
социальных услуг).  Получателям социальных услуг объясняются
результаты измерений и симптомов, указывающих на возможные
заболевания.
При ухудшении состояния здоровья осуществляется вызов врача.
Ежедневно



Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
профессионального  образования,  навыков  по  измерению
температуры тела, артериального давления.
Социальная  услуга  должна  способствовать  своевременному
оказанию  получателям  социальных  услуг  социально-
медицинской помощи и поддержки.
Специально  оснащенные  и  оборудованные  помещения
медицинского назначения.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований

      
2.3. Содействие  в  выполнении  или  выполнение  процедур,  связанных  с

сохранением  здоровья  получателей  социальных  услуг  (измерение  температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Социальная  услуга  включает  в  себя  действия по  измерению
температуры  тела  получателя  социальных  услуг,  его
артериального давления, контроль за приемом лекарств, (частота,
время  и  способ  приема,  соблюдение  срока  годности  лекарств),
осуществление  перевязок,  инъекций  по  назначению
врача/фельдшера и другое.
Ежедневно

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Процедуры осуществляются  с  максимальной  аккуратностью  и
осторожностью без причинения какого-либо вреда получателям
социальных  услуг  и  должны  способствовать  улучшению
состояния их здоровья и самочувствия.
 Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услугу,
медицинского  образования,  навыков  по  проведению  процедур,
связанных  с  сохранением  здоровья  получателей  социальных
услуг.
Социальная  услуга  предоставляется  при  возникновении  у



получателя  социальных  услуг  проблем  со  здоровьем,  не
требующих  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  в
соответствии с назначением врача/фельдшера.
Наличие оборудованных помещений медицинского назначения.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований

2.4. Консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и
сохранения  здоровья  получателей  социальных  услуг,  проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Консультирование  по  социально-медицинским вопросам 
оказывается  получателям  социальных  услуг  по  следующим
направлениям:  санитарно-гигиеническое  просвещение;
физиологическое  развитие;  информирование  о  правах  и
гарантиях  в  сфере  здравоохранения;  порядке  их  реализации  с
учетом  специфики  проблемы;  информирование  о  перечне
предоставляемых  социально-медицинских  услуг;  формирование
установки на здоровый образ жизни; оказание психосоциальной
поддержки  в  период  реабилитации;  предупреждение  и
преодоление социально значимых заболеваний.
2  услуги  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Наличие  профессионального  образования  у  специалиста,
предоставляющего социальную услугу.
Консультирование  по  социально-медицинским
вопросам осуществляется  специалистами по  конкретным
проблемам, возникшим у получателя социальных услуг.
Социальная  услуга должна  обеспечивать  оказание
квалифицированной  помощи  получателю  социальных  услуг  в
решении стоящих перед ними проблем, избавления от вредных
привычек, девиации в поведении

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

 Социальная услуга включает вопросы поддержания и сохранения
здоровья  получателей  социальных  услуг,  проведения
оздоровительных  мероприятий,  наблюдения  за  получателями
социальных  услуг  для  выявления  отклонений  в  состоянии  их
здоровья. Проводятся беседы о последствиях вредных привычек.
Ежедневно.
Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование



здорового образа жизни:
- консультирование по социально-медицинским вопросам должно
обеспечивать  оказание квалифицированной помощи клиентам в
решении стоящих перед ними проблем, избавления от вредных
привычек, девиации в поведении и др.;
- проведение культурно-досуговой деятельности;
- проведение информационно-просветительской работы;
-  разъяснение  пагубности  вредных  привычек  (употребление
алкоголя, наркотиков, курение и т.д.), негативных результатов, к
которым  они  приводят,  предоставление  необходимых
рекомендаций  по  предупреждению  или  преодолению  этих
привычек в зависимости от конкретной ситуации

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Услуга обеспечивает привлечение получателя социальных услуг
к  выполнению посильных оздоровительных процедур  с учетом
медицинских показаний и состояния здоровья с целью поддержки
активного образа жизни.
Формирует  у  получателя  социальных  услуг  здоровый  образ
жизни

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по
вопросам внутрисемейных отношений

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

  Социально-психологическое  консультирование  представляет
собой  специально  организованное  взаимодействие  между
психологом  и  получателем  социальных  услуг,  нуждающимся  в
психологической  помощи,  с  целью  разрешения  проблем  в
области  социальных  отношений,  социальной  адаптации,
социализации и интеграции.
Социально-психологическое  консультирование  должно
осуществляться на основе полученной от получателя социальных
услуг  информации и  обсуждения  с  ним возникших  социально-
психологических проблем, помочь ему раскрыть и мобилизовать
внутренние ресурсы для решения проблем.
Социально-психологическое консультирование включает в себя:
- выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом
(внутрисемейные,  детско-родительские,  межличностные,



супружеские,  иные  отношения;  эмоциональные  особенности
личности  клиента,  особенности  развития  и  поведения  клиента,
внутриличностный  конфликт  клиента  и  иные  проблемы),
оказание помощи в формулировании запроса клиентом;
-  обсуждение  с  получателем  социальных  услуг  выявленных
проблем с целью раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов
для их последующего решения;
-  оказание  первичной  психологической  помощи  в  решении
выявленных  социально-психологических  проблем,
восстановлении  адекватных  социальных  отношений  и
формировании  позитивной  установки  на  социально-
психологическую реабилитацию;
-  предварительное  определение  типа  (вида)  необходимой  в
дальнейшем  услуги  по  социально-психологической
реабилитации,  уточнение  ее  содержания  в  каждом  конкретном
случае.
Социально-психологическая  диагностика  заключается  в
выявлении  психологических  особенностей  получателя
социальных  услуг,  определяющих  специфику  его  поведения  и
взаимоотношений с окружающими, возможности его социальной
адаптации  с  использованием  психодиагностических  методов  и
анализе полученных данных в целях социально-психологической
реабилитации.
Психологическая  диагностика  получателя  социальных  услуг
включает в себя оценку:
-  состояния  высших  психических  функций  и  динамики
психической  деятельности,  лежащих  в  основе  формирования
социального  интеллекта  и  социально-психологической
компетентности получателя социальных услуг;
-  состояния  эмоционально-волевой  сферы  (неустойчивость,
ригидность,  пластичность,  возбудимость,  уровень тревожности),
отражающего  субъективную  реакцию  получателя  социальных
услуг  на  воздействия  социального  окружения  в  виде  описания
выявленных нарушений и степени их выраженности;
- особенностей личностных качеств получателя социальных услуг
(включая  ценностные  ориентации,  мотивационную  сферу,
самооценку,  уровень  притязаний),  отражающих  совокупность
внутренних  условий,  через  которые  преломляются  внешние
воздействия, и определяющих способ взаимодействия получателя
социальных услуг с социумом;
- психологического компонента реабилитационного потенциала,
реабилитационных возможностей получатель социальных услуг в
области социальной реабилитации;
-  социально-психологического  аспекта  реабилитационного
прогноза.
Социально-психологическая  диагностика  включает  в  себя
следующие этапы:
а) анализ документации получателя социальных услуг;
б)  конкретизацию  целей  и  задач  психодиагностики  и
планирование ее программы;
в) собеседование;
г)  проведение  психологической  реабилитационно-экспертной



диагностики;
д) обработку и анализ психодиагностических данных;
е) подготовку заключения по результатам психодиагностики;
ж)  разработку  психологической  составляющей  индивидуальной
программы  реабилитации  получателя  социальных  услуг  с
конкретизацией  содержания  и  направленности  услуг  по
социально-психологической реабилитации.
Социально-психологическое консультирование должно на основе
полученной  от  клиента  информации  и  обсуждения  с  ним
возникших  социально-психологических  проблем  помочь  ему
раскрыть и мобилизовать внутренние ресурсы для решения этих
проблем.
2  услуги  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставление  социальной  услуги    специалистом,  имеющим
психологическое образование (психолог, педагог-психолог).
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
библиотечного  фонда  по  проблемам  внутрисемейных,  детско-
родительских, межличностных, супружеских отношений.
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
информационного  банка  данных  о  службах,  учреждениях,
оказывающих  психологическую  помощь  населению  (на
бумажных/электронных носителях).
Специально  оборудованное  рабочее  место  специалиста,
оказывающего услугу

       
3.2. Оказание  психологической  помощи  и  поддержки,  проведение

психокоррекционной работы
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Психологическая  помощь  и  поддержка  представляет  собой
систему  психологических  воздействий,  направленных  на
перестройку  системы  отношений  личности  получателя
социальных  услуг,  деформированной  болезнью,  травмой,  и
решающих задачи по изменению отношений как к социальному
окружению,  так  и  к  своей  собственной  личности,  а  также  на
формирование  позитивного  психологического  микроклимата  в
семье.
В  качестве  методов  используются  арт-терапия,  библиотерапия,
беседы,  общение,  выслушивание,  подбадривание,  мотивация  к
активности,  психологическая  поддержка  жизненного  тонуса и
другие  методы,  способствующие  повышению  компетентности



получателя  социальных  услуг  в  формировании  гармоничных
межличностных отношений, совершенствованию его способности
к самопознанию и саморегуляции.
Психологическая  коррекция  заключается  в  активном
психологическом воздействии, направленном на преодоление или
ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и
поведении получателя социальных услуг с целью:
-  восстановления  оптимального  функционирования
психологических  механизмов,  обеспечивающих  полноценное
включение получателя социальных услуг в разнообразные сферы
социальных  отношений  и  жизнедеятельности,  формирование
социально-психологической  компетентности  в  соответствии  с
возрастной нормой и требованиями социальной среды;
-  профилактики  нежелательных  негативных  тенденций  в
личностном  развитии  получателя  социальных  услуг,
социализации на всех уровнях социума.
Психологическая коррекция преимущественно ориентирована на
сохраненные,  но  недостаточные  для  успешной  социальной
жизнедеятельности психические функции.
Психологическая коррекция реализуется в виде циклов занятий,
обеспечивающих  создание  необходимых  условий  для
исправления  и  развития  психических  функций  и  качеств,
связанных  с  социальной  адаптацией  получателя  социальных
услуг. Форма проведения - различные по тематике и сложности
сюжета  ролевые  игры,  учебные  занятия,  выполнение  тестовых
заданий  с  обратной  связью  и  другие,  в  групповой  или
индивидуальной форме.

До  10  услуг  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг.

Организация работы с родителями (законными представителями),
направленной  на  преодоление  трудностей  в  межличностном
взаимодействии  в  семье  (в  форме  семинаров-практикумов,
тренингов,  клубов  и  иных  мероприятий,  утверждаемых
поставщиком социальных услуг).

До  3  услуг  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

Предоставление  социальной  услуги  специалистом,  имеющим
психологическое образование (психолог, педагог-психолог).



числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
библиотечного фонда по решению психологических проблем.
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
информационного  банка  данных  о  службах,  учреждениях,
оказывающих  психологическую  помощь  населению  (на
бумажных/электронных носителях).
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
соответствующего  инструментария  и  владение  им  для
предоставления социальной услуги.
Специально  оборудованное  рабочее  место  специалиста,
оказывающего услугу

     
3.3. Социально-психологический патронаж

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

  Социально-психологический  патронаж  заключается  в
систематическом наблюдении за получателем социальных услуг
для  своевременного  выявления  ситуаций  психического
дискомфорта, обусловленных проблемами адаптации получателя
социальных услуг в семье, на производстве, в социуме в целом, и
оказания при необходимости психологической помощи:
-  по  коррекции  и  стабилизации  внутрисемейных  отношений
(психологического климата в семье);
-  по  коррекции  межличностных  отношений  в  рабочей  группе,
трудовом коллективе, коррекции отношений субординации;
-  по  организации  обучения  членов  семьи  методам
психологического  взаимодействия  с  получателем  социальных
услуг;
-  семье  в  целом  как  ближайшему  социальному  окружению
получателя социальных услуг.
Социально-психологический  патронаж  направлен  прежде  всего
на  формирование  у  получателя  социальных  услуг  адекватных
моделей социального поведения.
1 услуга в месяц

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставление  социальной  услуги  специалистом,  имеющим
психологическое образование (психолог, педагог-психолог).
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
соответствующего  инструментария  и  владение  им  для
предоставления социальной услуги.
 Владение специалистом, предоставляющим социальную услугу,
технологиями  проведения  социально-психологического
патронажа  получателя  социальных  услуг,  своевременного
выявления  ситуаций  психического  дискомфорта,



внутриличностного  или  межличностного  конфликта  и  других
ситуаций,  способствующих  усугублению  трудной  жизненной
ситуации  получателя  социальных  услуг;  технологиями  снятия
социально-психологического напряжения

3.4. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том
числе с использованием телефона доверия

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Безотлагательная  (экстренная)  психологическая  помощь  в
кризисной  ситуации,  в  том  числе  по  телефону,  в  ходе  оn-line
консультирования:
-  оценка  психического  и  физического  состояния  получателя
социальных услуг в кризисной ситуации;
- восстановление психического равновесия;
- психологическая помощь в мобилизации физических, духовных,
личностных,  интеллектуальных  ресурсов  для  выхода  из
кризисного состояния;
-  расширение  диапазона  приемлемых  средств,  для
самостоятельного  решения  возникших  проблем  и  преодоления
трудностей.
По мере обращения

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставление  социальной  услуги  в  помещении,  оснащенном
современными  техническими  средствами  и  оборудованием,
располагающем  многоканальной  телефонной  связью,
обладающем  повышенной  защищенностью  от  посторонних
источников  шума,  отвечающем  санитарно-гигиеническим
нормам,  противопожарным требованиям и требованиям охраны
труда.
Организация работы телефона доверия в рабочее время.
Соблюдение  принципа  анонимности  и  конфиденциальности
обращений,  прав  получателя  социальных  услуг  при  условии
отсутствия угрозы жизни и здоровья.
Предоставление  социальной  услуги  специалистом,  имеющим
психологическое образование (психолог, педагог-психолог).
Владение  специалистом,  предоставляющим социальную услугу,
технологиями  заочного  общения  с  получателем  социальных
услуг, первичного снятия остроты влияния психотравмирующей
ситуации,  снижения  психологического  дискомфорта  и  уровня
агрессии  получателя  социальных  услуг,  поддержания  и
укрепления  психического  здоровья,  уверенности  в  собственных
силах  для  преодоления  трудной  жизненной  ситуации  в
соответствии  с  возрастными  особенностями  и  проблемами



получателей социальных услуг

4. Социально-педагогические услуги

4.1. Социально-педагогическая  коррекция,  включая  диагностику  и
консультирование 

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Социально-педагогическая  коррекция направлена на развитие и
исправление  психических  и  физических  функций  получателя
социальных  услуг  педагогическими  методами  и  средствами.
Социально-педагогическая коррекция осуществляется в процессе
индивидуальных и групповых занятий с  логопедом,  педагогом-
дефектологом и др.
Коррекция  включает  в  себя  обучение  жизненным  навыкам,
персональной  сохранности,  социальному  общению,  социальной
независимости,  пользованию  техническими  средствами
реабилитации,  языку жестов инвалидов с нарушениями слуха и
членов  их  семей,  исправление  особенностей  психологического,
педагогического,  социального  плана  у  несовершеннолетних,
которые  не  соответствуют  принятым  в  обществе  моделям,
нормам  поведения,  формирование  позитивных  жизненных
установок,  ценностей,  восстановление  социального  опыта
специальными  педагогическими  методами,  учитывающими
имеющиеся у получателя социальных услуг нарушения функций
организма и ограничения способности к обучению.
1  курс  (10  услуг)  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг.
Социально-педагогическая диагностика заключается в выявлении
и  анализе  особенностей  социального  статуса  получателя
социальных услуг и членов его семьи, ограничений способности
к  обучению,  особенностей  развития  и  поведения,  определении
степени  развитости  или  деформации  различных  свойств  и
качеств,  обусловленных  включением  получателя  услуг  в
различные  социальные  связи;  в  оценке  сохранности
общеобразовательных  и  профессиональных  качеств,
определяющих  способности  и  возможности  в  области
обучения/образования,  потребности  в  получении  социально-
педагогических услуг.
Социально-педагогическое  консультирование  заключается  в
оказании  помощи  получателю  социальных  услуг  в  получении
образовательных услуг с целью принятия осознанного решения
по  выбору  уровня,  места,  формы  и  условий
обучения/образования,  мероприятий,  обеспечивающих  освоение
образовательных программ на оптимальном уровне, по подбору и
использованию  необходимых  учебных  пособий  и  технических
средств обучения, учебного оборудования с учетом особенностей
образовательного  потенциала  получателя  социальных  услуг  и
степени  ограничений  способности  к  обучению,  оказании
специализированной помощи в профессиональном определении,
разрешении  социально-педагогических  проблем  у  получателей
социальных услуг.
2  услуги  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг



Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Предоставление  социальной  услуги  специалистом,  имеющим
профессиональное  образование  (социальный  педагог,  педагог-
психолог, педагог-дефектолог).
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
библиотечного  фонда  и  соответствующего  инструментария  по
проблемам  внутрисемейных,  детско-родительских,
межличностных  конфликтов,  воспитания  и  развития  детей  и
иным  проблемам,  по  проведению  социально-педагогической
диагностики особенностей личностного и социального развития
получателя социальных услуг.
Владение  специалистом,  предоставляющим социальную услугу,
технологиями  диагностики  и  социально-педагогической
коррекции.
Специально  оборудованное  рабочее  место  специалиста,
оказывающего услугу

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Формированию  позитивных  интересов  и  увлечений  получателя
социальных  услуг  способствует  правильная  организация
досуговой  деятельности  и  рациональное  распределение
свободного времени.
Технологии  развития  самодеятельной  активности  получателя
социальных  услуг  предусматривают  организацию  праздников,
развлекательных  программ;  проведение  концертов,  вечеров,
экскурсий. Тематика  мероприятий разнообразна.
Технологии  художественно-творческой  деятельности
реализуются в обучении получателя социальных услуг вязанию,
шитью, изготовлению различных поделок.
Ежедневно в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым
поставщиком социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг



социальной услуги
Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетворение
социокультурных и духовных запросов  получателя  социальных
услуг,  способствовать  расширению  общего  и  культурного
кругозора,  сферы общения,  повышению творческой  активности
получателей  социальных  услуг,  привлечению  их  к  участию  в
конкурсах,  соревнованиях,  к  активной  клубной  и  кружковой
работе.
Владение  специалистом,  предоставляющим социальную услугу,
технологиями ведения беседы, способностями бесконфликтного,
тактичного общения с окружающими.
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
библиотечного фонда и соответствующего инструментария.
Помещения  для  организации   мероприятий  по  размерам  и
состоянию  должны  отвечать  требованиям  санитарно-
гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности и
доступных  для  инвалидов  и  граждан,  имеющих  ограничения
здоровья.
Наличие у специалиста,  предоставляющего социальную услугу,
высшего или среднее специального педагогического образования
специалиста  (социальный  педагог,  воспитатель,  инструктор  по
труду,  педагог  дополнительного  образования,  музыкальный
работник)

4.3. Организация  досуга  и  отдыха  (книги,  журналы,  газеты,  настольные
игры, экскурсии и иное) 
Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Проведение  разнообразных  видов  социокультурной
деятельности:  организация  культурно-массовых  мероприятий,
кружковой  (клубной)  работы,  обеспечение  книгами  и
журналами, настольными играми.
Предусматривает  посещение  театров,  выставок,  концертов,
праздников,  соревнований,  организацию  собственных
концертов,  выставок,  спортивных  соревнований  и  других
культурных мероприятий.
Ежедневно  в  соответствии  с  планом  мероприятий,
утверждаемым поставщиком социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями по  расчету  подушевых  нормативов
финансирования  социальных  услуг,  утвержденными
постановлением  Правительства   Российской  Федерации  от
01.12.2014 № 1285, и утверждается министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные договором о предоставлении социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в

том числе условия
доступности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетворение
социокультурных и духовных запросов получателя социальных
услуг,  способствовать  расширению  общего  и  культурного
кругозора, сферы общения, повышению творческой активности



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

жизнедеятельности

получателя  социальных  услуг,  привлечению  их  к  участию  в
конкурсах,  соревнованиях,  к  активной  клубной  и  кружковой
работе.
Помещения для организации  мероприятий отдыха и досуга по
размерам  и  состоянию  должны  отвечать  требованиям
санитарно-гигиенических  норм  и  правил,  правил  пожарной
безопасности и доступных для инвалидов и граждан, имеющих
ограничения здоровья.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услугу,
профессионального  образования  специалиста  (социальный
педагог,  воспитатель,  инструктор  по  труду,  педагог
дополнительного образования, музыкальный работник).
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услугу,
библиотечного фонда  и соответствующего инструментария.
Предоставление  книг,  журналов,  газет  и  инвентаря  для
настольных  игр  (шашки,  шахматы,  домино,  футбол  и  др.)  с
учетом  индивидуальной  потребности  получателя  социальных
услуг

5. Социально-правовые услуги

5.1. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  правом  граждан  на
социальное обслуживание

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное обслуживание и защиту своих интересов,  содействие
получателю социальных услуг в решении вопросов, связанных с
социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими
социальными  выплатами,  получением  установленных
законодательством Российской Федерации  льгот и преимуществ,
защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них
или в решении других правовых вопросов.
Выяснение  жизненной  ситуации  получателя  социальных  услуг,
информирование  получателя  социальных  услуг  о  путях
реализации его законных прав, разъяснение права на получение
бесплатной юридической помощи согласно Закону Астраханской
области  от  02.10.2012  №  62/2012-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах
правового  регулирования  оказания  бесплатной  юридической
помощи в Астраханской области».

1  услуга  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,



предоставления
социальной услуги

отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Владение  специалистом,  предоставляющим социальную услугу,
технологиями оформления документов различного рода, знанием
законодательной базы.
 Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услугу,
информационного  банка  данных  об  органах  и  организациях,
оказывающих помощь населению в решении вопросов, связанных
с  социальной  реабилитацией,  пенсионным  обеспечением  и
другими  социальными  выплатами,  получением  установленных
законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ,
защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них
или в решении других правовых вопросов

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов 

6.1. Проведение  социально-реабилитационных  мероприятий  в  сфере
социального обслуживания 

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

В  соответствии  с  медицинскими  показаниями,  состоянием
здоровья  получателя  социальных  услуг,  индивидуальной
программой  реабилитации  инвалида  (при  наличии)
предоставляются  курсы  реабилитационных  (адаптационных)
мероприятий  (лечебная  физкультура,  физиопроцедуры,  занятия
на  тренажерах  и  иные  мероприятия),  проводимые  в
индивидуальной либо групповой форме.

1  курс  (10  услуг)  в  период действия  заключенного  договора  о
предоставлении социальных услуг

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Время  проведения  реабилитационных  мероприятий,  и  их
необходимость, продолжительность курса определяются с учетом
состояния  здоровья  получателя  социальных  услуг  и
рекомендации врача.
Отсутствие у получателя социальных услуг противопоказаний к
проведению реабилитационных мероприятий.
Наличие квалифицированных специалистов.
Специально  оснащенные  и  оборудованные  помещения  для
проведения реабилитационных мероприятий.
Помещения  для  проведения  мероприятий  по  размерам  и



состоянию  должны  отвечать   требованиям  санитарно-
гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности и
доступных  для  инвалидов  и  граждан,  имеющих  ограничения
здоровья

6.2. Обучение  навыкам  самообслуживания,  поведения  в  быту  и
общественных местах 

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Проведение  мероприятий  по  овладению  навыками
самообслуживания,  выполнения  элементарных  жизненных
бытовых  операций  (приготовление  пищи,  уборка  помещения,
стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью, правильное
расходование  имеющихся  финансовых  средств),  поведению  в
быту и  общественных местах,  самоконтролю и другим формам
общественной деятельности в обучающей социальной квартире.
Ежедневно.
1 услуга в неделю

Сроки предоставления
социальной услуги

В  период  действия  заключенного  договора  о  предоставлении
социальных услуг

Подушевой норматив
финансирования

социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями
по расчету подушевых нормативов финансирования социальных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  01.12.2014  №  1285,  и  утверждается
министерством

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Предоставление  социальной  услуги  в  сроки  и  объеме,
установленные  договором о  предоставлении  социальных услуг,
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставления
социальной услуги, в том

числе условия
доступности

предоставления
социальной услуги для

инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их

жизнедеятельности

Время  проведения  мероприятий,  их  необходимость,
продолжительность  определяются  с  учетом состояния  здоровья
получателя социальных услуг и рекомендации врача.
Профессиональное  образование  специалиста,  оказывающего
услугу (социального педагога, педагога-дефектолога).
Специально  оснащенное  и  оборудованное  помещение  для
проведения занятий.
Помещения  для  проведения  занятий  по  размерам  и  состоянию
должны отвечать  требованиям санитарно-гигиенических норм и
правил,  правил  пожарной  безопасности  и  доступных  для
инвалидов и граждан, имеющих ограничения здоровья.
Библиотечный фонд специалиста по проведению коррекционных
занятий  с  детьми  от  3  до  18  лет,  взрослыми,  имеющими
нарушения в развитии




