
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 
 

 

01 сентября 2014 года  № 335 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении порядков предоставления отдельных  

видов социальных услуг инвалидам  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить порядки предоставления социальных услуг: 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет 

в реабилитационном учреждении (до 4 часов) согласно приложению № 1; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет 

в  отделении дневного пребывания  реабилитационного учреждения согласно 

приложению № 2; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в 

возрасте от 18 до 35 лет в реабилитационном учреждении (до 5 часов) 

согласно приложению № 3; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов   и   детей   с   ограниченными   возможностями здоровья в форме 

индивидуальных занятий в реабилитационном учреждении согласно 

приложению № 4; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в виде 

консультирования в условиях реабилитационного учреждения согласно 

приложению № 5; 

- услуги выездной бригады реабилитационного учреждения по 

обследованию и консультированию семей с детьми-инвалидами, 

проживающих в муниципальных образованиях Калининградской области, 

согласно приложению № 6; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой 

способности осуществлять самообслуживание согласно приложению № 7; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с частичной утратой 
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способности осуществлять самообслуживание согласно приложению № 8; 

- социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в 

стационарной форме инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 18 

до 24 лет согласно приложению № 9; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 10; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении согласно приложению № 11; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в 

возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении  

согласно приложению № 12; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении  согласно приложению № 13; 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в 

возрасте от 7 лет, инвалидов с полной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении согласно приложению 

№ 14; 

- социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении согласно приложению № 15. 

- социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении согласно приложению № 16; 

- социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов в 

возрасте от 18 лет в реабилитационном учреждении, отделении  (до 7 часов) 

согласно приложению № 17. 

2. Руководителям органов местного самоуправления на период 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по социальной поддержке населения, 

руководителям учреждений социального обслуживания руководствоваться 

вышеуказанными порядками. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                         А.В. Майстер 

 



 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

 

Заместитель министра 

 

                                                                                    Н.А. Строганова 

 

Начальник отдела  

по делам инвалидов                                                     А.Л. Гончаров 

 

Начальника отдела  

планово-экономической работы                                 Г.М. Смирнова 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

 

                                                                                        О.Ф. Вайисова 

 

Начальник отдела развития учреждений и 

организационно-кадровой работы 

 

                                                                                         В.Ю. Алимичев 

 

 

 

 

 

 
Приказ__________________ нормативным правовым актом 

              (является, не является) 

и _________________направлению в Управление Министерства юстиции  

 (подлежит, не подлежит) 

Российской Федерации по Калининградской области. 

                                              

                                                                             О.Ф. Вайисова 

 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 0 до 18 лет (до 4 часов)». 

 
Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание 

в полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 18 лет (до 4 часов)» (далее-Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и определяет правила и условия предоставления 

социальной услуги «Социальное обслуживание в полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 

18 лет (до 4 часов)». 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 18 лет (до 4 часов)».  

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет  

(до 4 часов)» 
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1.Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным 

согласно законодательству Российской Федерации и Калининградской 

области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья» от 0 до 18 лет (до 4 

часов)» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации до 2 месяцев, но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 
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обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; 

кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 

 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги 
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5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 
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5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  
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5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 
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5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии. 
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6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

-заявление поставщику о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка (при наличии), одного из родителей (оригинал, 

копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 
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условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от  

0 до 18 лет (до 4 часов)» 

 

   

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 18 лет (до 4 часов)». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются в следующих объемах и видах: 

 

 

 



 

2 

 

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет (до 4 часов)» 

 
Наименование социальных услуг 

(подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание социальной 

услуги, в том числе ее 

объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжительно

сть оказания 

услуги в минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

 

1. Социально-

медицинские услуги 
Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по 

снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

1.1. Проведение процедур,  До 21 До 5  Удельный вес граждан, Услуга  
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связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

 

Измерение 

температуры. 

Измерение давления 

Контроль за 

приемом лекарств 

 

Наблюдением за 

состоянием 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

предоставляется 

воспитателем, 

медсестрой в. 

1.2. Выполнение процедур, 

связанных с поддержкой и 

сохранением здоровья 

получателей услуг 

 

 

Прием на 

обслуживание и 

курсовую 

реабилитацию: 

Первичный прием 

на реабилитацию  

 

до 42 до 42  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой  

 

 Проведение 

врачебного 

(первичного и 

заключительного) 

осмотра, 

диагностика, 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачами  

 

 Мониторинг за 

ходом выполнения 

услуг по 

медицинской 

реабилитации   

   Процент потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказанных услуг 

Услуга 

предоставляется 

врачами  

 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой  
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 Оказание 

неотложной 

врачебной помощи  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачом   

 

 Проведение 

функциональных 

исследований  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачом и 

медсестрой по 

функциональной 

диагностике  

 

 Проведение  

массажа 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой 

медсестрой  

 

 Проведение 

кинезотерапия 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

  

 Проведение 

физиотерапия 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой   

 

 Электросон, 

микрополяризация 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачом по 

физиотерапии  

 

 Психотерапия 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга 

предоставляется 
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доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

врачом 

психиатром  

1.3 Проведение занятий по 

адаптивной физкультуре 

Овладение 

доступным и 

безопасным для 

здоровья 

комплексом 

физических 

упражнений 

 

до 10  до 30 мин.  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором по 

адаптивной 

физкультуре  

 

1.4. .Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация: 

прогулок или 

подвижных игр на 

свежем воздухе; 

утренней зарядки; 

закаливание; 

принятие 

воздушных ванн; 

до 21 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

воспитателем,  

 

1.5. Проведение 

консультирования по 

социально-медицинским 

вопросам. 

Проведение 

консультирования 

родителей, 

несовершеннолетни

х, прошедших курс 

реабилитации в 

специализированны

х учреждениях. 

1  до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачами  

 

2. Социально-

психологические 
Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 
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расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Привлечение клиентов к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня 

психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
2.1. Проведение социально-

психологического 

консультирования  

 

          

 

Первичное 

консультирование с 

целью выявления 

проблем, 

определения объема 

и видов 

предлагаемой 

помощи в условиях 

учреждения, 

направления на 

получение иной 

помощи, не 

входящей в 

компетенцию 

учреждения. 

2 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом - 

психологом  

 

2.2. Социально-

психологический патронаж  

Проведение 

психодиагностики:  

исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности 

в целях 

реабилитации 

3,66 до 35  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом- 

психологом   
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клиента. 

Осуществление 

психологической 

коррекции. - 

Проведение занятий 

в группах 

взаимоподдержки. 

 

3.Социально-

педагогические 
Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

 
 

3.1. Социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

Осуществление 

социально-

педагогической 

диагностики и 

обследование 

личности. 

Проведение 

занятий, бесед с 

детьми по 

коррекции 

личности. 

 

 

до 15 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем  

 

3.2. Организация досуга Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации, 

1 

 

 

 

 

до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

Услуга оказывается  

педагогом, 

воспитателем, 

специалистом  по 

социальной работе 
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экскурсий, 

посещение 

концертов и пр. 

 

 

 

 

 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

3.3. организация помощи 

родителям и иным законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

Консультирование 

родителей 

1 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем, 

специалистом по 

социальной работе 

 

3.4 обучение практическим 

навыкам  общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами 

Консультирование 

практические 

занятия 

0, 11 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем, 

специалистом по 

социальным работе 

 

4. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 
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4.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно) 

 

консультации 0,16 до 10  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

юристом, 

руководителем 

учреждения, 

заместителем 

руководителя.  

 

4.2. Помощь в оформлении 

документов. 

Подготовка 

документов 

0,16  до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

юристом, 

руководителем 

учреждения, 

заместителем 

руководителя,  

педагогом, 

воспитателем, 

специалистом по 

социальной работе 

 

5. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг,  

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
5.1. Обучение детей-

инвалидов навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

 Проведений 

занятий по 

обучению детей, в 

том числе 

родителей, навыкам 

самообслуживания, 

поведения в 

общественных 

до 12 до 40  Обучение навыкам 

самообслуживания привело к 

повышению уровня 

сформированности обозначенных 

навыков и умений 

Услугу оказываются 

педагогом, 

воспитателем  
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местах, навыкам 

общения 

5.2 Обучение инвалидов-

детей-инвалидов 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Подбор 

реабилитационного 

оборудования, 

технических 

средств 

реабилитации, 

практические 

занятия.  

Обучение 

родителей 

проведению 

реабилитационных 

социально-

медицинских 

мероприятий в 

домашних условиях. 

  

2 до 15  Обучение навыкам 

самообслуживания привело к 

повышению уровня 

сформированности обозначенных 

навыков и умений 

Услугу оказываются  

врачом и 

медсестрой ЛФК  

 

5.3.Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

Запись на 

обслуживание.  

 

Прием на заседание 

комиссии 

(реабилитационного 

совета) 

0,33 до 40   Обучение навыкам 

самообслуживания 

привело к 

повышению уровня 

сформированности 

обозначенных 

навыков и умений 

Услуга 

оказывается 

врачом  
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Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в 

полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» от 0 до 18 лет» (до 4 

часов) 
 

  

 

(наименование поставщика 

социальных услуг), 

_______________________________ 

 в который предоставляется 

заявление) 

от<1> 

____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________

, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

_______________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________

, 

на территории Российской 

Федерации) 

_______________________________

, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы 

гражданина 
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_______________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия, 

_______________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые______________________________________________________

_ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<1>______________________________________________________________

__ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

(согласен/ 

не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным 

органом, органом местного самоуправления, общественным объединением, 

представляющим интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 

31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 
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Приложение №  2 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 

18 лет в отделении дневного пребывания». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет в отделении 

дневного пребывания»   (далее-Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет в отделении 

дневного пребывания».   

 

1. Наименование социальной услуги. 

  

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 18 лет в отделении дневного 

пребывания».   

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» от 3 до 

18 лет в отделении дневного пребывания» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

и является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно 

приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 
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области, из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной 

услуги бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет в отделении 

дневного пребывания» (далее – Стандарт).   

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять 

деятельность по предоставлению социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных 

услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями 

договоров, заключенных с получателями социальных услуг, на основании 

требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации до 2 месяцев, но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия 

доступности предоставления социальных услуг для получателей 

социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 
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4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в 

письменной форме информировать поставщика социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 

индивидуальную программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; 
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кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 

 

 

 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
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факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, 

шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им 

социальных  услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещения должны быть приспособлены 

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 
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5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных 

услуг Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной 

защиты населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на 

информационных стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах 

массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии 

с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в 

сфере социального обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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обслуживания, другим нормативным документам в области социального 

обслуживания граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества 

оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом.  

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления 

социальных услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 
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- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

-заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по 

форме согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка, одного из родителей (оригинал, копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые 

организациями, входящими в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения и образования о предоставлении 

инвалиду социальных услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 



 

14 

 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг 

(приближенность поставщика социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, условия доступности предоставления 

социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на качество 

предоставляемых получателям социальных услуг у поставщика социальных 

услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и 

эффективность их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

проводимых поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей 

деятельности при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной 

услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 

услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 
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граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

Министр  

социальной политики              А.В. Майстер 
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Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание 

в полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от 

3 до 18 лет в отделении 

дневного пребывания» 
 

 

Стандарт социальной услуги 
«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 

18 лет в отделении дневного пребывания». 
 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются в следующих объемах и видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

 

1.Социально-бытовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической 

деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента. Все служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и на 

качество предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности 

детей по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и 

предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья воспитанников. Организация досуга в учреждениях социального 

обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам детей. Организация досуга способствует расширению 

общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности несовершеннолетних, привлечению их к 

участию в детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению 

других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 
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осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый ребенок-

инвалид а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным 

запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего 

потенциала, привлечению их к участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 
 

1.1. Обеспечение питанием 

воспитанников Центра, 

согласно утвержденным 

нормам 

Приобретение 

продуктов 

питания согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

Подготовка 

продуктов и 

приготовление 

пищи. 

Подача пищи. 

Мойка и 

дезинфекция 

посуды. 

до 4 раз в 

день 

в период 

нахожден

ия в 

учрежден

ии 

  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

поваром, 

кладовщиком, 

помощником 

повара, 

специалистом по 

социальной работе, 

воспитателем   

 

1.2. Обеспечение мягким 

инвентарем (постельных 

принадлежностей), согласно 

утвержденным нормативам. 

Обеспесение 

мягким 

инвентарем 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

на период 

курсовой 

реабилитац

ии 

постоянно   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

кастеляншей, 

воспитателем  

 

1.3.Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

 

Оказание помощи 

при проведении 

гигиенических 

процедур. 

 

  

 

до 8 

 

до 35 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

воспитателем, 

младшим 

воспитателем    

 

1.4. Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

Кормление детей с 

трудностями 

самообслуживани

я. 

6 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

Услуга 

предоставляется 

воспитателем, 

младшим 

воспитателем    
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(анкетирование, опрос) 

 

 

 

 

 

2. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый ребенок-инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 
2.1. Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

Измерение 

температуры. 

Измерение 

давления 

Контроль   приема 

лекарств 

 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

 

до 5 до 21  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется  

воспитателем, 

медсестрой  

 

2.2.Выполнение процедур, 

связанных с поддержкой и 

сохранением здоровья. 

 

 

 

 

 

 

Содействие в 

проведении или 

проведение 

реабилитационны

х мероприятий 

социально-

медицинского 

характера 

до 30 до 30   

 

 

 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой, воспит 

ателем 

 

  Прием на    Удельный вес граждан, Услуга  
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обслуживание и 

курсовую 

реабилитацию 

Первичный прием  

на реабилитацию  

 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

предоставляется 

медсестрой   

 Проведение 

врачебного 

(первичного и 

заключительного) 

осмотра, 

диагностика,  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом  

 

 Мониторинг за 

ходом выполнения 

услуг по 

медицинской 

реабилитации   

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом  

 

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой 

 

 Оказание 

неотложной 

врачебной 

помощи  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой   

 

 Проведение 

функциональных 

исследований  

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

Услуга 

предоставляется  

врачом и 

медсестрой 

функциональной 
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(анкетирование, опрос) 

 

диагностики 

 Проведение 

массажа  

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой  

 

 Проведение 

кинезотерапии 

 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой  

 

 Проведение 

физиотерапии (по 

назначению). 

   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой 

 

  Электросон, 

микрополяризация 

 

  

 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачом-

физиотерапевтом 

 

  Психотерапия 

 

  

 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психиатром, 

психологом  

 

2.3 Проведение занятий по 

адаптивной физкультуре 

Овладение 

доступным и 

безопасным для 

здоровья 

комплексом 

физических 

упражнений 

до 10  

 

до 30  

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, об-

служенных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором по 

адаптивной 

физкультуре  
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2.4 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Беседы, занятия, 

игры, лекции 

1  до 20   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 

  

 

2.5. Проведение 

консультирования по 

социально-медицинским 

вопросам. 

Проведение 

консультирования 

родителей, 

несовершеннолетн

их, прошедших 

курс реабилитации 

в 

специализированн

ых учреждениях. 

1 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

врачом 

 

  

 

2.6.Оказание содействия в 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

занятий 

до 21 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

воспиателем 

 

  

 

3. Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые 

помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с 

учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям 

безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Услуга 

предоставляется 

на период 

курсовой 

реабилитации 
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Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и 

временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных 

занятиях, оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление 

психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую 

очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
3.1. Проведение социально-

психологического 

консультирования  

 

          

 

Первичное 

консультирование 

с целью 

выявления 

проблем, 

определения 

объема и видов 

предлагаемой 

помощи в 

условиях 

учреждения, 

направления на 

получение иной 

помощи, не 

входящей в 

компетенцию 

учреждения. 

2  

 

до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом -

психологом 

 

  

 

3.2. Социально-

психологический патронаж  

- Проведение 

психодиагностики

: исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельност

и в целях 

реабилитации 

клиента. 

- Осуществление 

психологической 

3,66 до 35  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом-

психологом 
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коррекции: 

препятствующих  

Проведение 

занятий в группах 

взаимоподдержки:  

Проведение. 

Социально-

психологическое 

консультирование: 

проведение бесед, 

общение, 

выслушивание 

клиентов и их 

родственников 

4. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

 
 

4.1. Социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

-Осуществление 

социально-

педагогической 

диагностики и 

обследование 

личности. 

Проведение 

занятий с детьми 

по коррекции 

личности. 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 

 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем  

  

Услуга 

предоставляется 

на период 

курсовой 

реабилитации 

4.2. Организация досуга Организация и 

проведение 

мероприятий по 

до 4  

 

 

до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем,  
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социокультурной 

реабилитации, 

экскурсий, 

посещение 

концертов и пр. 

 

 

 

 

 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

специалистом по 

социальной работе 

 

  

4.3. Обучение помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

Консультирование 

родителей 

1 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 

  

 

4.4 обучение практическим 

навыкам  общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

Консультирование 

практические 

занятия 

0,16 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем,  

специалистом по 

социальной работе 

 

  

 

4.5. Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии на 

право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение 

занятий по 

программам 

дошкольного 

образования, в том 

числе 

коррекционных  

 

Подготовка 

документов в 

медико-

педагогическую 

комиссию 

до 90 до 21  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 
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5. Социально-

трудовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов).  
5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам. 

Проведение 

занятий по 

развитию 

трудовых 

навыков. 

 

до 4 

 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается  

педагогом, 

воспитателем 

  

 

 

6. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые 

помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с 

учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям 

безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и 

временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

Услуга 

предоставляется 

на период 

курсовой 

реабилитации 

6.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

 

консультации 0,16 до 10  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

Услуга оказывается 

руководителем 

учреждения, его 

заместителем,  

юристом  
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(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

  

6.2. Помощь в оформлении 

документов. 

Подготовка 

документов 

0,16 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом,  

воспитателем, 

специалистом по 

социальной работе 

  

 

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг,  

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
7.1. Обучение детей-

инвалидов навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

 Проведений 

занятий по 

обучению детей, в 

том числе 

родителей, 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

общественных 

местах, навыкам 

общения 

до 21 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 

  

 

7.2 Обучение инвалидов-

(детей-инвалидов) 

Подбор 

реабилитационног

2 до 15 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга оказывается 

врачом, медсестрой 
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пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

о оборудования, 

технических 

средств 

реабилитации, 

практические 

занятия.  

Обучение 

родителей 

проведению 

реабилитационны

х социально-

медицинских 

мероприятий в 

домашних 

условиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

ЛФК 

 

  

7.3 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

Запись на 

обслуживание. 

Прием на 

заседание 

комиссии 

(реабилитационно

го совета) 

 

0,33 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

медсестрой 
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 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья от 3 

до 18 лет в отделении 

дневного пребывания» 

 

 
  

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от <1>____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 



2 

2 

 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

     Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>_______________________________________________________________

_ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

__________________________________________________________________

_ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 
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Приложение № 3 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 
 «Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  

в возрасте от 18 до 35 лет (до 5 часов)». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 до 35 

лет (до 5 часов) » (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет 

правила и условия предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 до 

35лет (до 5 часов)». 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 до 35 лет (до 5 

часов)». 

 

2. Стандарт социальной услуги.  

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  

в возрасте от 18 до 35 лет (до 5 часов)» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 
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4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

за частичную оплату в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в 

возрасте от 18 до 35лет (до 5 часов)» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации до 2 месяцев, но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется с частичной оплатой в рамках 

Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 
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индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии 

любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 
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В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
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5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 
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5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 
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5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов,  

необходимых для предоставления социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, индивидуальная программа реабилитации); 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 
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среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при 

предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

-заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг) - оригинал, копия; 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при 

предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 

решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для 

принятия поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" или предоставляются получателем 

социальной услуги по собственной инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их 

семей и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, 

учитываемые при определении среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно могут быть проверены уполномоченным 

органом, поставщиком социальных услуг. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 
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- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 
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Министр  

социальной политики              А.В. Майстер 
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Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги  

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме  

инвалидов  в возрасте от 18 до 

35лет (до 5 часов)» 

 

Стандарт социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме 

инвалидов  в возрасте от 18 до 35 лет (до 5 часов). 

 
Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

инвалидов. 

Социальные услуги инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Стандарт социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 до 35 лет  

(до 5 часов). 
 

Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичнос

ть услуги в 

месяц 

Продолжит

ельность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

1.Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической 

деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента. Все служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и на 

качество предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям. Организация досуга в 

учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам инвалидов. Организация досуга 

способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности инвалидов, 

привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к 

проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый инвалид, 

а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам 

обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, 

привлечению их к участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 
 

1.1. Обеспечение питанием Подача пищи. 21 2  раз в   Удельный вес граждан, Услуга Социальный 
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воспитанников Центра, 

согласно утвержденным 

нормам 

Мойка и 

дезинфекция 

посуды. 

день удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

предоставляется 

поваром, 

кладовщиком, 

помощником 

повара, 

специалистом по 

социальной работе, 

воспитателем   

работник 

2. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
2.1. Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

 

 

до 21 до 5  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем, 

медсестрой  

 

2.2.Проведение занятий по 

адаптивной физкультуре 

Овладение 

доступным и 

безопасным для 

здоровья 

комплексом 

физических 

упражнений 

 

до 21 до 30  

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

инструктором по 

адаптивной 

физкультуре 

  

 

2.3. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация: 

прогулок или 

подвижных игр на 

до 21 

 

 

до 60 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

Услуга оказывается 

воспитателем 
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свежем воздухе 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

  

2.4 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Беседы, занятия, 

игры, лекции 

1  

 

 до 20   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем 

  

 

 

3. Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). Привлечение инвалидов к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в 

выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение 

стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
3.1. Проведение социально-

психологического 

консультирования  

 

          

 

Первичное 

консультирование 

с целью 

выявления 

проблем, 

определения 

объема и видов 

предлагаемой 

помощи в 

условиях 

2 

  

до 35  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается  

педагогом-

психологом 
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учреждения, 

направления на 

получение иной 

помощи, не 

входящей в 

компетенцию 

учреждения. 

3.2. Социально-

психологический патронаж  

- Проведение 

психодиагностики

: исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельност

и в целях 

реабилитации 

клиента. 

- Осуществление 

психологической 

коррекции:  

- Проведение 

занятий в группах 

взаимоподдержки:  

 

до 12 

 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом-

психологом 
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30 

 

4. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

 
 

4.1. Социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

-Осуществление 

социально-

педагогической 

диагностики и 

обследование 

личности. 

Проведение 

до 21 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 
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занятий по 

коррекции 

личности. 

 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

4.2. Организация досуга Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации, 

экскурсий, 

посещение 

концертов и пр. 

 

до 4 до 240  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

 

5. Социально-

трудовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам. 

Проведение 

занятий по 

развитию 

трудовых 

навыков. 

 

до 21 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

6. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 
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отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
6.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

 

консультации 0,5 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

руководителем 

учреждения, его 

заместителем. 

юристом 

 

  

 

6.2. Помощь в оформлении 

документов. 

Подготовка 

документов 

0,5 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем, 

 специалистом по 

соцработе 

  

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг,  

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента.  

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении (анкетирование, опрос). 

Доля решенных проблем клиентов от общего количества выявленных проблем. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
7.1. Обучение инвалидов 

навыкам поведения в быту 

 Проведений 

занятий по 

до 21 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга оказывается 

педагогом, 

 



 

9 

и общественных местах. обучению 

инвалидов, в том 

числе родителей, 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

общественных 

местах, навыкам 

общения 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

воспитателем 

 

  

7.2 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

Запись на 

обслуживание. 

Прием на 

заседание 

комиссии 

(реабилитационно

го совета) 

1 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

врачом 

 

  

 

   

 



 

 

 

 

  

Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

инвалидов  в возрасте от 18 до 

35лет» 

  

 

  

(наименование поставщика социальных услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 
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места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

 

     «Заявление о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>_______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

__________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________ 

(согласен/ 

не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                                  дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 4 

приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 

 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

 «Социальное обслуживание в полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в форме индивидуальных занятий». 

 
Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в форме индивидуальных занятий» 

(далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет правила и 

условия предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в форме индивидуальных занятий» 

 

 

1. Наименование социальной услуги.  

 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в форме индивидуальных занятий» 

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в форме 

индивидуальных занятий» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 
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 Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленном порядке. 
 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за 

плату или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной 

услуги бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в форме индивидуальных 

занятий» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации до 2 месяцев, но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 
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4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; 

кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 
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5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 
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5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 
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5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 



10 

 

 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для 

предоставления социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 
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сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка, одного из родителей (оригинал, копия); 

- свидетельство о рождении (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 



13 

 

 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 
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Министр  

социальной политики                 А.В. Майстер 

 



 

 

 

  Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

форме индивидуальных 

занятий» 

 

 

 

 

Стандарт социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в форме индивидуальных занятий». 

 
Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются в следующих объемах и видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

 

1. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
1.1 Проведение занятий по 

адаптивной физкультуре 

Овладение 

доступным и 

безопасным для 

здоровья 

комплексом 

физических 

упражнений 

 

до 21 до 30  

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается  

инструктором по 

адаптивной 

физкультуре 

  

 

2. Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 
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телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Привлечение клиентов к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, 

уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
2.1.Социально-

психологический патронаж  

- Проведение 

психодиагностики

: исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельност

и в целях 

реабилитации 

клиента. 

- Осуществление 

психологической 

коррекции 

до 6 до 45  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом-

психологом 

  

 

3. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
3.1. Социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

-Осуществление 

социально-

педагогической 

диагностики и 

до 15 до 45  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем 
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обследование 

личности. 

Проведение 

занятий с детьми 

по коррекции 

личности. 

 

 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

  

3.2. Обучение помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

Консультирование 

родителей 

до 2 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

3.3 Обучение практическим 

навыкам  общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

Консультирование 

практические 

занятия 

0,5 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

4. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые 

помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с 

учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям 

безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и 

временного характера. 
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Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 
4.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

 

консультации 1 до 10  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

руководителем 

учреждения, его 

заместителем. 

юристом 

 

  

 

4.2. Помощь в оформлении 

документов. 

Подготовка 

документов 

0,16 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем. 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

 
5. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг,  

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
5.1. Обучение детей-

инвалидов навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

 Проведений 

занятий по 

обучению детей, в 

том числе 

родителей, 

навыкам 

до 4 до 20  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга оказывается 

педагогом, 

воспитателем 
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самообслуживани

я, поведения в 

общественных 

местах, навыкам 

общения 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

5.2. Обучение инвалидов-

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Подбор 

реабилитационног

о оборудования, 

технических 

средств 

реабилитации, 

практические 

занятия.  

Обучение 

родителей 

проведению 

реабилитационны

х социально-

медицинских 

мероприятий в 

домашних 

условиях. 

  

0,5 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

врачом, медсестрой 

ЛФК 

 

  

 

5.3. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

Запись на 

обслуживание.  

 

Прием на 

заседание 

комиссии 

(реабилитационно

го совета) 

0,33 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

врачом 
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 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

форме индивидуальных 

занятий» 

  

  

___________________________________ 

(наименование поставщика социальных услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От<1> _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 
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________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>_______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________ 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

_________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________ 

                    (согласен/ не согласен) 

 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                                     дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 
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Приложение № 5 

к приказу Министерства 

социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в виде консультирования в условиях учреждения». 
 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в виде консультирования в 

условиях учреждения»  (далее-Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в виде консультирования в 

условиях учреждения» 

 

1.Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в виде консультирования в условиях учреждения» 

 

2.Стандарт социальной услуги.  

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в виде 

консультирования в условиях учреждения» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 
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области, из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным 

согласно законодательству Российской Федерации и Калининградской 

области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в виде консультирования в 

условиях учреждения» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP


6 

 

 

 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 
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4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии 

любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 
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5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 



9 

 

 

 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 
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5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  
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- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 



13 

 

 

 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка, одного из родителей (оригинал, копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 
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методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 
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граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр 

социальной политики                 А.В. Майстер 



 

 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание 

в полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в виде 

консультирования в условиях 

учреждения» 

 
 

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в виде 

консультирования в условиях учреждения». 
 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальные услуги клиентам  предоставляются в следующих объемах 

и видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

1. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
1.1 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

Консультирование 

 

0,5 до 40  

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

врачом 

 

  

 

2.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 
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телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, 

уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
2.1.Социально-

психологическое 

консультирование 

Консультирование 

 

0,5 

 

до 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом-

психологм 

 

  

 

3. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 
3.1. Социально-

педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

Консультирование 

 

0,5 до 40 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом. 

воспитателем 
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клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение №2                                                                                       

к Порядку предоставления 

социальной услуги  

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в виде 

консультирования в условиях 

учреждения» 

____________________________ 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

в который предоставляется заявление) 

____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

 (дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)            гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа,  

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 
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________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<1>_______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

__________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________ 

(согласен/ не согласен) 

 

         (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

 



 

 

 

 

Приложение №  6 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 

 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Услуги выездной бригады по обследованию и консультированию 

семей с детьми-инвалидами, проживающих в муниципальных 

образованиях Калининградской области». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Услуги выездной 

бригады по обследованию и консультированию семей с детьми-инвалидами, 

проживающих в муниципальных образованиях Калининградской области» 

(далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет правила и 

условия предоставления социальной услуги «Услуги выездной бригады по 

обследованию и консультированию семей с детьми-инвалидами, 

проживающих в муниципальных образованиях Калининградской области». 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги – «Услуги выездной бригады по 

обследованию и консультированию семей с детьми-инвалидами, 

проживающих в муниципальных образованиях Калининградской 

области». 

 

2. Стандарт социальной услуги.  

 

«Услуги выездной бригады по обследованию и консультированию 

семей с детьми-инвалидами, проживающих в муниципальных 

образованиях Калининградской области» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 
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области, из числа детей-инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным 

согласно законодательству Российской Федерации и Калининградской 

области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Услуги выездной бригады по обследованию и консультированию семей с 

детьми-инвалидами, проживающих в муниципальных образованиях 

Калининградской области» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 
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обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 
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В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
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5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 
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5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 
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5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом «Услуги выездной бригады по обследованию и 

консультированию семей с детьми-инвалидами, проживающих в 

муниципальных образованиях Калининградской области» 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка, одного из родителей (оригинал, копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида). 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 
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- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 
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7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                 А.В. Майстер 



 

 

 

 

  Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Услуги 

выездной бригады по 

обследованию и 

консультированию семей с 

детьми-инвалидами, 

проживающих в 

муниципальных 

образованиях 

Калининградской области» 

 

 

 

Стандарт социальной услуги 
«Услуги выездной бригады по обследованию и консультированию семей 

с детьми-инвалидами, проживающих в муниципальных образованиях 

Калининградской области». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Социальные услуги клиентам  предоставляются в следующих объемах 

и видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

1. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Каждая семья с ребенком-инвалидом имеет доступ к специалистам во время 

работы выездной бригады   
        

1.1 Консультирование  по 

социально-медицинским, 

социально-педагогическим, 

социально-

психологическим, 

психологическим 

Консультирование 

специалистов 

выездной 

бригады, 

включающее 

диагностику, 

обучение и 

рекомендации по: 

 

-социально-

медицинским 

вопросам,  

-социально-

педагогическим 

вопросам, 

социально-

психологическим, 

вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33 

 

 

0,33 

 

 

0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 160 

 

 

до 160 

 

 

до 160 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачами  

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Услуги 

выездной бригады по 

обследованию и 

консультированию семей с 

детьми-инвалидами, 

проживающих в 

муниципальных образованиях 

Калининградской области» 

 

 

  

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 
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документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

 

     Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<1>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

___________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                              (согласен/ не согласен) 

                                                                                  

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                                     дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой 

способности осуществлять самообслуживание». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 

до 18 лет с полной утратой способности осуществлять самообслуживание  (далее 

- Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и определяет правила и условия предоставления 

социальной услуги «Социальное обслуживание в стационарной форме детей-

инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой 

способности осуществлять самообслуживание. 

   

1. Наименование социальной услуги. 
 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте 

от 4 до 18 лет с полной утратой способности осуществлять 

самообслуживание». 

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание»  

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей-инвалидов. которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании в установленном порядке. 
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4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным согласно 

законодательству Российской Федерации и Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации до 2 месяцев, но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 
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предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к приему в учреждение являются: 

- эпилепсия со склонностью к серийным припадкам и эпилептическому 

статусу; 

- психопатоподобная симптоматика в стадии декомпенсации в рамках 

любой нозологической принадлежности; 

- психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями 

влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и 

окружающих; 

- любые психические заболевания, при которых возможно обучение ребенка 

в общеобразовательной школе или специализированных образовательных 

учреждениях; 

- туберкулез в активной стадии процесса; 

- острые инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания 

кожи и волос, венерические заболевания в острой стадии; 
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- злокачественные новообразования (II и IV клинических групп); 

- хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также другие 

психические заболевания, осложненные хроническим алкоголизмом или 

любыми видами наркоманий; 

- наличие лихорадки или сыпи неясного генеза. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 
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предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  
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5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 
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5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами (организацией) в орган 

(организацию), уполномоченный на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- заявления обоих родителей или законных представителей о принятии 

ребенка на социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от  4 до 18 лет с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание; 
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- медицинские справки, заключения, иные документы о состоянии здоровья 

(медицинская карта гражданина пожилого возраста (инвалида), 

оформляющегося в учреждение, заполненная лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства с результатами осмотров следующими 

специалистами: терапевтом, невропатологом, психиатром, онкологом, 

дерматовенерологом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом 

и другими врачами (по показаниям), необходимыми для оценки состояния 

здоровья (с указанием диагноза, объективного осмотра, тяжести состояния, 

способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения); в 

медицинской карте должно быть заключение о типе рекомендуемого 

учреждения стационарного социального обслуживания; 

- данные об исследованиях с указанием даты и номера анализа: 

- результаты клинических анализов крови и мочи, биохимических анализов 

крови, в том числе сахара крови, 

- ВИЧ, 

- вирусный гепатит B, C; 

- реакция Вассермана; 

- сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат); 

- данные о флюорографии (номер, дата, результат) (для детей, находящихся 

на постельном режиме, допускается вместо данных флюорографического 

(рентгенологического) обследования представить результаты 3-кратного 

бактериологического исследования мокроты) со сроком давности не более 6 

месяцев; для детей до 15 лет - результаты реакции Манту; 

- копия протокола и заключения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- выписка из истории развития ребенка; 

- заключение врача-психиатра о наличии психического заболевания (с указанием 

развернутого диагноза и необходимости проживания в учреждении); 

- результаты анализов на дифтерию и кишечную группу - перед поступлением в 

учреждение (годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- результаты анализа кала на гельминты - перед поступлением в учреждение 

(годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания 

оформляющегося в учреждение (за 21 день до поступления, годна в течение 3 

дней от даты ее выписки); 

- амбулаторная карта; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- правка об инвалидности, выданная бюро МЭС; 

 -индивидуальная программа реабилитации, выданная бюро МСЭ. 

6.2. Документы, предоставляемые органом (организацией), 

уполномоченным на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании поставщику социальной услуги: 
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- заявление поставщику о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- заявления обоих родителей или законных представителей о принятии 

ребенка на социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от  4 до 18 лет с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание; 

- медицинские справки, заключения, иные документы о состоянии здоровья 

(медицинская карта гражданина пожилого возраста (инвалида), 

оформляющегося в учреждение, заполненная лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства с результатами осмотров следующими 

специалистами: терапевтом, невропатологом, психиатром, онкологом, 

дерматовенерологом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом 

и другими врачами (по показаниям), необходимыми для оценки состояния 

здоровья (с указанием диагноза, объективного осмотра, тяжести состояния, 

способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения); в 

медицинской карте должно быть заключение о типе рекомендуемого 

учреждения стационарного социального обслуживания; 

- данные об исследованиях с указанием даты и номера анализа: 

- результаты клинических анализов крови и мочи, биохимических анализов 

крови, в том числе сахара крови, 

- ВИЧ, 

- вирусный гепатит B, C; 

- реакция Вассермана; 

- сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат); 

- данные о флюорографии (номер, дата, результат) (для детей, находящихся 

на постельном режиме, допускается вместо данных флюорографического 

(рентгенологического) обследования представить результаты 3-кратного 

бактериологического исследования мокроты) со сроком давности не более 6 

месяцев; для детей до 15 лет - результаты реакции Манту; 

- акт обследования материально-бытовых условий ребенка, содержащий 

сведения о паспортных данных, месте жительства (регистрации), виде и размере 

получаемой пенсии, условиях проживания, движимом и недвижимом 

имуществе, наличии льгот, социально-бытовом статусе и семейном положении, а 

также психологическом климате в семье, с указанием оснований для приема 

заявлений на стационарное социальное обслуживание (состояние здоровья, 

степень утраты способности к самообслуживанию, передвижению и ориентации, 

условия проживания, наличие родственников, осуществляющих со своей 

стороны контроль и уход или обязанных его осуществлять, возможность 

обеспечения надомного социального обслуживания); 
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- копия протокола и заключения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- выписка из истории развития ребенка; 

- заключение врача-психиатра о наличии психического заболевания (с указанием 

развернутого диагноза и необходимости проживания в учреждении); 

- результаты анализов на дифтерию и кишечную группу - перед поступлением в 

учреждение (годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- результаты анализа кала на гельминты - перед поступлением в учреждение 

(годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания 

оформляющегося в учреждение (за 21 день до поступления, годна в течение 3 

дней от даты ее выписки); 

- амбулаторная карта; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

-справка об инвалидности, выданная бюро МСЭ; 

-индивидуальная программа реабилитации, выданная бюро МСЭ; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом; 

- путевка Министерства социальной политики Калининградской области. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальных 

услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 
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условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 

 



 
 

 

 

  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  в стационарной форме детей-

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 

18 лет с полной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание» 

 

 

Стандарт социальной услуги  

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с полной утратой 

способности осуществлять самообслуживание». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  социальных 

учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту «социальные учреждения»), и устанавливает сроки 

предоставления социальной услуги, подушевой норматив финансирования 

социальной услуги, показатели качества предоставления социальной услуги, 

условия предоставления социальной услуги и иные необходимые для 

предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей детей-

инвалидов. 

Социальные услуги детям-инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Наименование 

социальных услуг 

(подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, в 

том числе ее объем 

Периодичность 

услуги в месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансиро

вания 

социальной 

услуги; 

 

Показатели 

качества и 

оценка 

результатов 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги для 

инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

условие размещения 

учреждения, 

укомплектованность 

учреждения 

специалистами и их 

жизнедеятельности 

условие размещения, 

укомплектованность 

учреждения 

специалистами и их 

квалификация, наличие 

специального и 

табельного технического 

оснащения учреждения) 

1. Социально-

бытовые услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, 

предоставляемые для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-

трудовой и социально-педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают 

проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и 

производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, 
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влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, 

воспитанников и на качество предоставляемых услуг. Предоставляемые несовершеннолетним мебель и 

постельные принадлежности удобные в пользовании, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет 

потребности детей по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим 

требованиям и предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья воспитанников. Одежда, обувь, белье, 

предоставляемые несовершеннолетним, удобны в носке, соответствуют росту и размерам детей, отвечают, по 

возможности, их запросам по фасону и расцветке, а также санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным 

запросам детей-инвалидов. Организация досуга способствует расширению общего и культурного кругозора, 

сферы общения, повышению творческой активности детей-инвалидов привлечению их к участию в детских 

праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. Каждый клиент а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания 

удовлетворяет социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в 

праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

 

1.1.Предоставление 

жилой площади. 

 

Предоставление 

жилой площади 

согласно 

действующим 

нормам и 

нормативам 

30 На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

Услуга предоставляется 

руководителем 

учреждения, 

соцпедагогом  



 
 

4 

 

ие, опрос) 

 

1.2.Обеспечение 

мягким инвентарем 

(одеждой. Обувью, 

нательным бельем и 

пастельными 

принадлежностями) 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

Предоставление в 

пользование мебели 

согласно 

действующим 

нормам и 

нормативам. 

Приобретение 

одежды, обуви, 

нательного и 

постельных 

принадлежностей 

согласно 

действующим 

нормам и 

нормативам 

 

На период 

нахождения в 

учреждении 

 

 

 

 

 

  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

завскладом, 

кастеляншей,  

1.3.Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным 

нормативам. 

 

 

Приобретение 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам 

 

Подготовка 

продуктов и 

приготовление 

пищи. 

Подача  пищи 

 

Мойка посуды и 

дезинфекция  

Кормление 

5 разовое На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

поваром, кладовщиком, 

кухонным рабочим, 

воспитателем, младшим 

воспитателем, 

медсестрой, 

специалистом по 

соцработе и 

соцработником 
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1.4.Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять уход 

 

Профилактический  

осмотр и 

дезинфекция 

волосяных покровов. 

Санитарная 

обработка ногтей. 

Помощь в 

выполнении 

следующих 

действий:  

-встать с постели,  

-лечь в постель,  

-одеться и раздеться,  

-умыться,  

-пользоваться 

туалетом или 

судном,  

-передвигаться по 

палате и вне палаты. 

-стрижка простая 

-обработка ротовой 

полости, носоглотки, 

глаз, ушей; 

-причесывание волос 

-обтирание, 

обмывание 

-мытье лежачего в 

ванне 

-вынос и обработка 

судна, биотуалета. 

 

до 40 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего 

числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем, младшим 

воспитателем 

2.Социально-

медицинские 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 
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социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

2.1. Оказание 

содействия в 

проведении 

оздоровительных  

мероприятий 

Прогулки или 

подвижные игры на 

свежем воздухе; 

утренняя зарядки; 

закаливание; 

принятие воздушных 

ванн; 

дневной сон; 

 

до 40 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем, младшем 

воспитателем 

2.2. Выполнение 

процедур, связанных с 

организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей услуг 

 

Принятие 

лекарственных 

препаратов  

 

 

 

Содействие в  

  проведении 

  медико- 

до 48 до 15  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

Услуга предоставляется 

медсестрой 
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  социальной 

  экспертизы 

     (МСЭ) 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

 Проведение массажа 

Проведение 

фармакотерапия 

Физиопроцедуры 

   Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

медсестрой 

 измерение 

температуры 

измерение 

артериального 

давления 

измерение пульса 

выдача лекарств  

выполнение 

подкожных, 

внутривенных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

Услуга предоставляется  

медсестрой 
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внутримышечных 

инъекции 

постановка 

очистительных 

клизм 

перевязки, 

наложение 

компрессов 

обработка раневых 

поверхностей 

закапывание капель 

в глаза, нос, уши 

 

 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

 первичный осмотр 

врачами педиатром и  

психиатром  

 

 

   Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

врачом 

 Оказание клиентам 

первой доврачебной 

помощи, первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

 

 

 

 

 

  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

Услуга предоставляется  

врачом, медсестрой. 
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госпитализация 

масс и т. д. 

 

 

 

 

 

 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

2.3.Систематическое  

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии здоровья 

Наблюдение за 

состояние здоровья 

клиентов 

до 25 до 4  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется  

воспитателем, младшем 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе, 

соцработником 

медсестрой. 
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3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение несовершеннолетних  к участию в групповых и 

индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание 

и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в 

первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 

3.1 Социально-

психологическое 

консультирование. 

 

 

Первичное 

консультирование с 

целью выявления 

проблем, 

определения объѐма 

и видов 

предлагаемой 

помощи в условиях 

учреждения, 

социально-

психологической 

беседы, 

 психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности: 

1 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

психологом 
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исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения  

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

 

3.2.Социально-

психологический 

патронаж 

 

Проведение 

психологической 

коррекции в форме 

занятий и игр 

 

до 4 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

психологом 

 4. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 
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по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1 Организация досуга 

(праздники и прочие 

мероприятия). 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации 

до 6 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

культорганизатором, 

воспитателем, 

специалистом по 

социальной работе, 

соцработником 
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   Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

в условиях            

учреждения. 

4.2.Обучение 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

соцуслуг, 

получателями 

соцуслуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детьми-

инвалидами 

практические 

занятия, 

консультирование 

1 до 60 Все услуги 

предоставл

яются 

бесплатно 

Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

воспитатель, специалист 

по соцработе 
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4.3.Предоставление 

образовательной услуги  

в соответствии с 

полученной лицензией 

на образовательную 

деятельность 

 

Предоставление 

образовательной 

услуги  по 

программам в 

соответствии с 

полученной 

лицензией на 

образовательную 

деятельность 

до 21 до  30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем 

4.4.Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

  

Проведение 

диагностики 

проводится с целью 

выявления уровня 

развития ребенка. 

Составление 

индивидуальной 

программы 

обучения. 

Предоставление 

образовательной 

услуги  в 

соответствии с 

полученной 

лицензией на 

образовательную 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

0,5 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем 

. 
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целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

 

5. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

5.1.Оформление и 

восстановление 

документов.   

 

оформление 

документов, 

связанных с   

-пенсионным 

обеспечением,  

- постановкой на 

воинский учет с 

последующим 

признанием клиента 

негодным к службе,  

-обеспечением 

клиента жилым 

помещением и пр. 

 

0,5 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

Услуга предоставляется 

социальным педагогом 

5.2.Оказание помощи в 

получении 

Привлечение 

специалистов из 

0,5 до 60    
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юридических услуг. 

 

 

юридического бюро  

в получении 

бесплатной помощи 

адвоката.Консультир

ование по 

социально-правовым 

вопросам. 

 

5.3.Услуги по защите 

прав и законных 

интересов получателей  

 

Защита прав 

клиентов в суде.   

 

 

0,5 до 60    

6. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

6.1. Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий 

Проведение занятий до 14 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем 
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клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

6.2. Обучение 

инвалидов 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

Проведение занятий 1 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем 

6.3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

Проведение занятий, 

игр 

до 4 до 45  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворен

ных 

качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных 

в учреждении 

(анкетирован

ие, опрос) 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе,  

воспитателем 

 



 

 

 

 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в 

возрасте от 4 до 18 лет с полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание» 

 
  

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 
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личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

    (согласен/ не согласен) 

                                                                              

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                                          дата заполнения заявления 
<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L


 

 

Приложение № 8 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 

до 18 лет с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание» 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и определяет правила и условия 

предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание» 

 

1. Наименование социальной услуги. 
 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте 

от 4 до 18 лет с частичной утратой способности осуществлять 

самообслуживание». 

 

2. Стандарт социальной услуги 
 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание». 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание, которые 
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признаны нуждающимися в социальном обслуживании в установленном 

порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным согласно 

законодательству Российской Федерации и Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 
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индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к приему в учреждение являются: 

- эпилепсия со склонностью к серийным припадкам и эпилептическому 

статусу; 

- психопатоподобная симптоматика в стадии декомпенсации в рамках 

любой нозологической принадлежности; 

- психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями 

влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и 

окружающих; 

- любые психические заболевания, при которых возможно обучение ребенка 

в общеобразовательной школе или специализированных образовательных 

учреждениях; 

- туберкулез в активной стадии процесса; 
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- острые инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания 

кожи и волос, венерические заболевания в острой стадии; 

- злокачественные новообразования (II и IV клинических групп); 

- хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также другие 

психические заболевания, осложненные хроническим алкоголизмом или 

любыми видами наркоманий; 

- наличие лихорадки или сыпи неясного генеза. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 
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безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 
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5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L


8 
 

 

 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 



9 
 

 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами (организацией) в орган 

(организацию), уполномоченный на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- заявления обоих родителей (законных представителей) о принятии 

ребенка на социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 
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умственной отсталостью в возрасте от  4 до 18 лет с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание; 

- медицинские справки, заключения, иные документы о состоянии здоровья 

(медицинская карта гражданина пожилого возраста (инвалида), 

оформляющегося в учреждение, заполненная лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства с результатами осмотров следующими 

специалистами: терапевтом, невропатологом, психиатром, онкологом, 

дерматовенерологом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом 

и другими врачами (по показаниям), необходимыми для оценки состояния 

здоровья (с указанием диагноза, объективного осмотра, тяжести состояния, 

способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения); в 

медицинской карте должно быть заключение о типе рекомендуемого 

учреждения стационарного социального обслуживания; 

- данные об исследованиях с указанием даты и номера анализа: 

- результаты клинических анализов крови и мочи, биохимических анализов 

крови, в том числе сахара крови, 

- ВИЧ, 

- вирусный гепатит B, C; 

- реакция Вассермана; 

- сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат); 

- данные о флюорографии (номер, дата, результат) (для детей, находящихся 

на постельном режиме, допускается вместо данных флюорографического 

(рентгенологического) обследования представить результаты 3-кратного 

бактериологического исследования мокроты) со сроком давности не более 6 

месяцев; для детей до 15 лет - результаты реакции Манту; 

- копия протокола и заключения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- выписка из истории развития ребенка; 

- заключение врача-психиатра о наличии психического заболевания (с указанием 

развернутого диагноза и необходимости проживания в учреждении); 

- результаты анализов на дифтерию и кишечную группу - перед поступлением в 

дом-интернат (годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- результаты анализа кала на гельминты - перед поступлением в учреждение 

(годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания 

оформляющегося в учреждение (за 21 день до поступления, годна в течение 3 

дней от даты ее выписки); 

- амбулаторная карта; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справка об инвалидности, выданная бюро МСЭ; 

- СНИЛС (оригинал, копия). 

6.2. Документы, предоставляемые органом (организацией), 

уполномоченным на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании поставщику социальной услуги: 
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- заявление поставщику о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- заявления обоих родителей (законных представителей) с просьбой о 

принятии ребенка на социальное обслуживание в стационарной форме детей-

инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от  4 до 18 лет с частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание; 

- медицинские справки, заключения, иные документы о состоянии здоровья 

(медицинская карта гражданина пожилого возраста (инвалида), 

оформляющегося в учреждение, заполненная лечебно-профилактическим 

учреждением по месту жительства с результатами осмотров следующими 

специалистами: терапевтом, невропатологом, психиатром, онкологом, 

дерматовенерологом, окулистом, хирургом, оториноларингологом, стоматологом 

и другими врачами (по показаниям), необходимыми для оценки состояния 

здоровья (с указанием диагноза, объективного осмотра, тяжести состояния, 

способности к передвижению, получаемого и рекомендуемого лечения); в 

медицинской карте должно быть заключение о типе рекомендуемого 

учреждения стационарного социального обслуживания; 

- данные об исследованиях с указанием даты и номера анализа: 

- результаты клинических анализов крови и мочи, биохимических анализов 

крови, в том числе сахара крови, 

- ВИЧ, 

- вирусный гепатит B, C; 

- реакция Вассермана; 

- сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат); 

- данные о флюорографии (номер, дата, результат) (для детей, находящихся 

на постельном режиме, допускается вместо данных флюорографического 

(рентгенологического) обследования представить результаты 3-кратного 

бактериологического исследования мокроты) со сроком давности не более 6 

месяцев; для детей до 15 лет - результаты реакции Манту; 

- акт обследования материально-бытовых условий ребенка, содержащий 

сведения о паспортных данных, месте жительства (регистрации), виде и размере 

получаемой пенсии, условиях проживания, движимом и недвижимом 

имуществе, наличии льгот, социально-бытовом статусе и семейном положении, а 

также психологическом климате в семье, с указанием оснований для приема 

заявлений на стационарное социальное обслуживание (состояние здоровья, 

степень утраты способности к самообслуживанию, передвижению и ориентации, 

условия проживания, наличие родственников, осуществляющих со своей 

стороны контроль и уход или обязанных его осуществлять, возможность 

обеспечения надомного социального обслуживания); 
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- копия протокола и заключения областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- выписка из истории развития ребенка; 

- заключение врача-психиатра о наличии психического заболевания (с указанием 

развернутого диагноза и необходимости проживания в учреждении); 

- результаты анализов на дифтерию и кишечную группу - перед поступлением в 

учреждение (годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- результаты анализа кала на гельминты - перед поступлением в учреждение 

(годны в течение 10 дней от даты получения результата); 

- справка об отсутствии инфекционных заболеваний по месту проживания 

оформляющегося в учреждение (за 21 день до поступления, годна в течение 3 

дней от даты ее выписки); 

- амбулаторная карта; 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- справка об инвалидности, выданная бюро МСЭ; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом; 

- путевка Министерства социальной политики Калининградской области. 

 

  

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальных 

услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 
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- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                               А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  в стационарной форме детей-

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 

18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание» 

 

 

Стандарт социальной услуги 

 «Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 4 до 18 лет с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  социальных 

учреждениях для детей-инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 4 до 

18 лет (далее по тексту «социальные учреждения»), и устанавливает сроки 

предоставления социальной услуги, подушевой норматив финансирования 

социальной услуги, показатели качества предоставления социальной услуги, 

условия предоставления социальной услуги и иные необходимые для 

предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей детей-

инвалидов. 

Социальные услуги детям-инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Наименование социальных услуг 

(подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичность услуги в 

месяц 

Продолжительность оказания 

услуги в минутах 

Подушевой норматив 

финансирования 

социальной услуги; 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления социальной 

услуги для инвалидов и других 

лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

 

1. Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для организации 

реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической деятельности по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, 

служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), 

отрицательно влияющих на здоровье персонала, воспитанников и на качество предоставляемых услуг. Предоставляемые 

несовершеннолетним мебель и постельные принадлежности удобные в пользовании, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности детей по 

калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом возраста, 

состояния здоровья воспитанников. Одежда, обувь, белье, предоставляемые несовершеннолетним, удобны в носке, соответствуют росту и 

размерам детей, отвечают, по возможности, их запросам по фасону и расцветке, а также санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам детей-инвалидов. 

Организация досуга способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности детей-

инвалмидов привлечению их к участию в детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к 

проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый клиент а также заинтересованные 

организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях 

социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в праздниках, проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

 

1.1.-предоставление 

площади жилых 

Предоставление 

жилого помещения 

ежедневно На период 

проживания 

 Удельный вес 

граждан, 

Услуга предоставляется 

шеф-поваром, 
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помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

завскладом, поваром, 

кухонным рабочим, 

официантом, 

воспитателем, младшем 

воспитателем 

1.2.обеспечение питанием  

согласно утвержденным 

нормативам 

Приобретение 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

натуральным нормам. 

Подготовка продуктов 

и приготовление 

пищи. 

Подача пищи. Мойка 

и дезинфекция 

посуды. 

(5 разовое питание) 

ежедневно На период 

проживания 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

шеф-поваром, 

завскладом, повар, 

кухонным рабочим, 

официантом, 

воспитателем, младшем 

воспитателем 

1.3. обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным и 

постельными 

принадлежностями) 

Приобретение 

одежды, обуви, 

нательного и 

постельных 

принадлежностей 

согласно 

действующим 

нормативам. 

Обеспечение учета, 

хранения, 

1 На период 

проживания 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

Услуга предоставляется 

завскладом, кастеляншей, 

сестрой хозяйкой 
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организация выдачи 

клиентам. 

 

(анкетирование, 

опрос) 

 

1.4. предоставление 

гигиенических услуг 

лицам не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять уход 

 

Профилактический  

осмотр и дезинфекция 

волосяных покровов. 

Санитарная обработка 

ногтей. 

Помощь в 

выполнении 

следующих действий:  

-встать с постели,  

-лечь в постель,  

-одеться и раздеться,  

-умыться,  

-пользоваться 

туалетом или судном,  

-передвигаться по 

палате и вне палаты. 

-стрижка простая 

-обработка ротовой 

полости, носоглотки, 

глаз, ушей; 

-причесывание волос 

-обтирание, 

обмывание 

-мытье лежачего в 

ванне 

-вынос и обработка 

судна, биотуалета. 

 

до 33 до 40  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общег 

о числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем, младшим 

воспитателем 

2.Социально-

медицинские 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 
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расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по снятию 

ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

2.1. Выполнение 

процедур, связанных с 

организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей услуг 

 

Принятие 

лекарственных 

препаратов  

 

до 38 до 15  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется в       

воспитателем, младшем 

воспитателем,  

врачом, медсестрой 

 Проведение 

физиопроцедур 

массажа 

фармакотерапия 

 

      

 измерение 

температуры 

измерение 

артериального 

давления 

измерение пульса 

выдача лекарств  

выполнение 
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подкожных, 

внутривенных и 

внутримышечных 

инъекции 

постановка 

очистительных клизм 

перевязки, наложение 

компрессов 

обработка раневых 

поверхностей 

закапывание капель в 

глаза, нос, уши 

 

 Осмотр врачом 

Оказание клиентам 

первой доврачебной 

помощи, первичной 

     

2.2.Систематическое 

наблюдение за 

получателем услуг 

Обходы, осмотры до 30 до 2  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется в       

воспитателем, младшем 

воспитателем,  

медсестрой 

2.3.Организация 

оздоровительных 

мероприятий 

Прогулки или 

подвижные игры на 

свежем воздухе; 

до 60 до 120  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

Услуга предоставляется в       

воспитателем, младшем 

воспитателем,  
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Утренняя зарядка; 

Проведение 

процедуры 

закаливания 

Принятие воздушных 

ванн; 

дневной сон; 

 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Специалистом по 

соцработе 

3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Привлечение несовершеннолетних  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня 

психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 

3.1 -социально-

психологическое 

консультирование 

консультирование 1 до 30  Все услуги 

предоставляются 

бесплатно 

Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

Услуга предоставляется в 

психологом 
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3.2.Социально-

психологический 

патронаж 

- психологическая 

помощь и поддержка 

 

до 4 до 40  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется в 

психологом 

4.Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый член семьи, в том числе несовершеннолетний, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1. организация помощи 

родителям или законным 

представителям детей-

инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

беседы, консультации 1 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

Услуга предоставляется 

соцпедагогом, 

воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 
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самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленных на 

развитие личности 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

4.2. социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

    беседы, 

     тестирование 

обработка 

полученных 

результатов 

до 4 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем 

4.3.Предоставление 

образовательной услуги  в 

соответствии с 

полученной лицензией на 

образовательную 

деятельность 

 

Предоставление 

образовательной 

услуги  по 

программам в 

соответствии с 

полученной 

лицензией на 

образовательную 

деятельность 

ежедневно до 21  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем 
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 индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

     

 организация помощи 

в получении 

образования и (или) 

профессии 

инвалидами (лиц из 

их числа 

     

4.4. организация досуга проведение 

праздников, 

спортивных 

мероприятия, 

экскурсии и других 

социокультурных 

мероприятий 

до 24 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем, 

культорганизатором, 

младшим воспитателем, 

специалистом по 

соцработе 

5. Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 
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Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

5.1.-оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

соцуслуг; 

оформление 

документов 

0,5 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

руководителем 

учреждения, 

соцпедагогом 

5.2. оказание помощи в 

получении в получении 

юридических услуг 

Оказание помощи 0,33 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

руководителем 

учреждения, 

соцпедагогом 

5.3. услуги по защите 

прав и законных 

интересов получателей 

соцуслуг в установленном 

законодательством 

представительство в 

суде и других 

государственных 

органах 

0,33 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

Услуга предоставляется 

руководителем 

учреждения, 

соцпедагогом 
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порядке получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

6.Социально-трудовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

6.1. проведение 

мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей  

Проведение занятий до 4 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

учителем, воспитателем, 

инструктором по труду, 

специалистом по 

соцработе  

7.Услуги в целях 

повышения 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 
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коммуникативного 

потенциала получателей 

соцуслуг 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и 

обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры 

по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

7.1. Обучение инвалидов 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Проведение занятий 0,33 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

социальным работником, 

воспитателем 

       

7.2. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

Проведение занятий, 

игр 

до 4 до 30  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

получения услуги 

от общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе,  

воспитателем 
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опрос) 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

««Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 4 до 

18 лет с частичной  утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание» 

 

  

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 



2 
 

 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

 

     Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

(согласен/ не согласен) 

(__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)                           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L


 

 

Приложение № 9 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в 

стационарной форме инвалидов с умственной отсталостью в возрасте  

от 18 до 24 лет». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание 

(постинтернатное сопровождение) в стационарной форме инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 18 до 24 лет» (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 

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

Федерации»  и определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в стационарной 

форме инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 18 до 24 лет». 

 

1. Наименование социальной услуги. 
 

  Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание 

(постинтернатное сопровождение) в стационарной форме инвалидов с 

умственной отсталостью в возрасте от 18 до 24 лет». 

 

2. Стандарт социальной услуги 
 

«Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в 

стационарной форме инвалидов с умственной отсталостью  

в возрасте от 18 до 24 лет» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа инвалидов в возрасте от 18 до 24 лет, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 
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4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги за 

частичную оплату в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным 

согласно законодательству Российской Федерации и Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в стационарной 

форме инвалидов с умственной отсталостью в возрасте от 18 до 24 лет» (далее – 

Стандарт).  

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется инвалидам с частичной оплатой  в 

рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 
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4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к приему в учреждение являются: 

- эпилепсия со склонностью к серийным припадкам и эпилептическому 

статусу; 

- психопатоподобная симптоматика в стадии декомпенсации в рамках 

любой нозологической принадлежности; 

- психические заболевания, сопровождающиеся грубыми нарушениями 

влечения и расстройствами поведения, опасными для самого больного и 

окружающих; 

- любые психические заболевания, при которых возможно обучение ребенка 

в общеобразовательной школе или специализированных образовательных 

учреждениях; 

- туберкулез в активной стадии процесса; 

- острые инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания 

кожи и волос, венерические заболевания в острой стадии; 

- злокачественные новообразования (II и IV клинических групп); 

- хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также другие 

психические заболевания, осложненные хроническим алкоголизмом или 

любыми видами наркоманий; 

- наличие лихорадки или сыпи неясного генеза. 
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5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 
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5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 
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5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 
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5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

 5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами  в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- паспорт получателя социальных услуг; 

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (справка о группе инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации); 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в соответствии с 

пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода при предоставлении социальных 

услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 
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При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, полученных от 

российских организаций,  он может самостоятельно декларировать такие доходы 

в отдельно поданном заявлении. 

6.2.Документы, предоставляемые органом (организацией), уполномоченным 

на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании поставщику 

социальной услуги: 

-заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом. 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в соответствии с 

пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода при предоставлении социальных 

услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления  

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 
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инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области.  

 

 

 

Министр социальной политики                    Майстер 

 

 
 



 

 

  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание (постинтернатное 

сопровождение) в стационарной 

форме инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 18 до 

24 лет»  

   

   

Стандарт социальной  услуги 

«Социальное обслуживание (постинтернатное сопровождение) в 

стационарной форме инвалидов с умственной отсталостью  

в возрасте от 18 до 24 лет». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  социальных 

учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (далее по тексту «социальные учреждения»), и устанавливает сроки 

предоставления социальной услуги, подушевой норматив финансирования 

социальной услуги, показатели качества предоставления социальной услуги, 

условия предоставления социальной услуги и иные необходимые для 

предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

инвалидов 

Социальные услуги инвалидам  предоставляются в следующих объемах и 

видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 
группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Периодичност

ь услуги в 

месяц 

Продолжительно

сть оказания 

услуги в минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной 

услуги; 

(Отдел планово-

экономической 

работы) 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления социальной 

услуги для инвалидов и других 

лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной 

услуги 

положения 

1. Социально-

бытовые: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической 

деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми 

коммунально-бытовыми средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, 

влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, воспитанников и на качество 

предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель и постельные принадлежностей удобные в пользовании, отвечают 

требованиям современного дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из 

доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности клиента по калорийности, соответствует установленным нормам 

питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья клиентов. Организация 

досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам клиентов. Организация 

досуга способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов, 

привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях, к занятию спортом, к проведению других культурно-досуговых 

мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый клиент, а 

также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам 

обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, 

привлечению их к участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 
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1.1.Обеспечение 

мягким инвентарем 

(постельными 

принадлежностями); 

 

 

Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

согласно 

действующим 

нормативам 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Услуга предоставляется 

кастеляншей 

     

2.Социально-

психологические 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Привлечение клиента  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, 

уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
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2.1.Социально-

психологический 

патронаж 

Психологическ

ая помощь и 

поддержка 

до 6 до 45  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных 

проблем 

клиентов от 

общего 

количества 

выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

психологом, 

специалистом  по 

соцработе 

 

3.Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 



 
 

5 

 

3.1. оказание помощи в 

защите прав и 

законных интересов  

оказание 

правовой 

помощи 

0,5 до 60  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных 

проблем 

клиентов от 

общего 

количества 

выявленных 

проблем 

Услуга предоставляется 

руководителем 

учреждения 

 

3.2.социальное 

сопровождение 

сопровождение 

инвалидов 

до 20 до 120  Удельный вес 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством и 

доступностью 

получения 

услуги от 

общего числа 

клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, 

опрос) 

Услуга предоставляется 

специалистом о 

соцработе 
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Доля решенных 

проблем 

клиентов от 

общего 

количества 

выявленных 

проблем 

 

 

 

 
 



 

 

 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание 

(постинтернатное 

сопровождение) в 

стационарной форме 

инвалидов с умственной 

отсталостью в возрасте от 18 

до 24 лет» 

 
  

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность  представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 
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государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

 

     Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 10 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей –сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей,  

в социальном образовательном учреждении. 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

социальном образовательном учреждении» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания»   и определяет правила и условия 

предоставления социальной услуги  «Социальное обслуживание в стационарной 

форме детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном 

образовательном учреждении» 

 

1. Наименование социальной услуги. 
 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в социальном образовательном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 
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3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным согласно 

законодательству Российской Федерации и Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом. 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7.Социальная услуга предоставляется бесплатно детям–сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 
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обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к нахождению в учреждении 

являются: неспособность инвалидов к самообслуживанию в пределах 

учреждения; любые приступообразные и прогредиентно текущие психические 

заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с 

частыми декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

злокачественные  новообразования; кахексия любого происхождения;  

трофические язвы и пролежни; гнойно-некротические заболевания; острые 

инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания кожи и волос, 
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венерические заболевания до окончания срока изоляции; хронический 

алкоголизм, кроме состояния длительной ремиссии; туберкулез (кроме форм 

клинического излечения); сахарный диабет, тяжелая форма, лабильное течение; 

заболевания системы крови (кроме хронических компенсированных форм).  

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 
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предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  
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5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 
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5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии; 

- документы, подтверждающие статус ребенка–сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 23 лет). 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 



12 
 

12 

 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

-  оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации;  

направление на обучение, выданное органами опеки и попечительства;  

- 4 фотографии;  

- медицинская справка (форма 086-У);  

- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис;  

- документы, подтверждающие статус ребенка–сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 23 лет); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации. 

 

  

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальных 

услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 
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- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  стационарной форме детей–

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в социальном 

образовательном учреждении»  

 

 

Стандарт социальной услуги  

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

образовательных учреждениях  (далее по тексту «социальные учреждения»), и 

устанавливает сроки предоставления социальной услуги, подушевой норматив 

финансирования социальной услуги, показатели качества предоставления 

социальной услуги, условия предоставления социальной услуги и иные 

необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

клиентов. 

Социальные услуги клиентам предоставляются в следующих объемах и 

видах: 

 



 

2 
 

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в стационарной форме детей–сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении» 

 

Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, в 

том числе ее объем 

Периодично

сть услуги в 

месяц 

Продолжител

ьность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирова

ния 

социальной 

услуги 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной 

услуги, в том 

числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

 

1 Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые 

для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и производственные 

помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, учащихся и на качество 

предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам  мебель и постельные принадлежности удобные в пользовании, 

отвечают требованиям современного дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, 

готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности клиента по калорийности, соответствует 

установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом возраста, 

состояния здоровья воспитанников. Одежда, обувь, белье, предоставляемые клиентам, удобны в носке, соответствуют 
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росту и размерам клиентам, отвечают, по возможности, их запросам по фасону и расцветке, а также санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям. Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам клиента. Организация досуга способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов  привлечению их к участию в 

детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению 

других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, 

сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в праздниках, проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

1.1. предоставление площади 

жилых помещений  

Предоставление 

площади жилых 

помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами. 

Предоставление 

отдельного койко-

места 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

ежедневно На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

кастеляншей, 

зав.общежитием 

1.2. предоставление мебели 

согласно утвержденным 

нормам 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

ежедневно  На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

кастеляншей, 

зав.общежитием 

 1.3.обеспечение питанием  Приобретение ежедневно  На период  Удельный вес граждан, Услуга 
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согласно утвержденным 

нормативам; 

 

 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

Подготовка 

продуктов  

 Приготовление 

пищи. 

Подача пищи.  

 

. 

 

 (5 разовое 

питание) 

 

 

нахождения в 

учреждении 

 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

предоставляется 

поваром, 

официантом 

1.4.обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями)  

Приобретение одежды, 

обуви, нательного и 

постельных 

принадлежностей 

согласно 

действующим нормам 

 На период 

нахождения в 

учреждении 

  Услуга 

предоставляется 

социальным 

педагог, 

кастеляншей 

1.5. Обеспечение учебно-

письменными 

принадлежностями, предметами 

личной гигиены согласно 

нормативам 

Обеспечение учебно-

письменными 

принадлежностями, 

предметами личной 

гигиены в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

 На период 

нахождения в 

учреждении 

  социальный педагог  

1.6.Выплата единовременного 

денежного пособия по окончании 

обучения 

Выплата пособия  1   Бухгалтер 

2.Социально-медицинские Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 
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средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Клиенты, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

2.1.выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содействие в проведении 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

процедур: 

профилактический 

осмотр кожных и 

волосяных покровов, 

измерение 

температуры тела, 

измерение 

артериального 

давления ,частоты 

пульса, 

измерение роста, 

веса, наложение 

повязок, обработка 

ран,  

консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам 

проведение 

врачебного и 

фельдшерского  

амбулаторного 

приема 

обучающихся, 

назначение лечения  

 

сопровождение на 

до 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 4 

до 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
до 120 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером 
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оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

 

иппотерапию, 

участие в  «Дне 

здоровья» и пр. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, 

оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере 

межличностных отношений и общения. 
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3.1.Проведение социально-

психологического 

консультирования  

  

 

3.2 Социально 

психологический патронаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

Проведение 

психодиагностики: 

психологическая 

беседа с целью 

адаптации клиента в 

учреждении, 

разрешения   

возникших у него 

конфликтных 

ситуаций и его 

внутренних 

противоречий 

Исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

Осуществление 

психологической 

коррекции  

Проведение занятий 

в тренинговых 

группах 

6 

 

 

 

 
до 4 

до 90 
 

 

 

 
до 120 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом 
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4.Социально-педагогические Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиента, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1 Организация и проведение 

досуговых мероприятий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

дискуссий, диспутов, 

 Экскурсий. 

интерактивных игр, 

участие фестивалях, 

выставках, 

концертах, 

спортивных 

соревнованиях и пр.  

 

о 

до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогом-

организатором, 

классным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительного 

образования 
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4.2 Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии на 

право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение занятий 

по программам  

5 раз/нед. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

до 21 до 432  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогами, 

мастерами 

производственного 

обучения. 

5. Социально-трудовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

5.1.Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Проведение 

диагностики 

выпускников с 

целью 

профориентации, 

--организация 

профориентационны

х мероприятий: 

 «Дней открытых 

дверей»,  

«Ярмарок 

вакансий»; 

 консультирование 

обучающихся по 

0,04 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется  

завучем, 

заместителем 

директора по 

учебной работе 
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вопросам будущего 

трудоустройства 

выпускников; 

- организации 

семинаров, круглых 

столов для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства 

инвалидов 

организация встреч-

презентаций 

работодателей с 

выпускниками; 

 

6 Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

6.1.-Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

соц.услуг; 

 

Оказание содействия 

в оформлении 

документов на 

период обучения. 

 

0,5 

 

 

 

 

до 45 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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6.2 Услуги по защите прав и 

законных интересов 

получателей услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь в 

составлении иска, 

заявления в органы 

внутренних дел, 

правовые 

организации 

Обеспечение 

представительства в 

суде. 

Содействие в 

получении 

бесплатной помощи 

адвоката. 

Сопровождение на 

прием к адвокату. 

Содействие с 

правоохранительным

и органами по 

возбуждению 

уголовного дела при 

совершении 

уголовно-

наказуемых деяний в 

отношении 

клиентов: 

  содействие в 

проведении судебно-

медицинской 

экспертизы 

(обращение в 

судебно-

медицинскую 

экспертизу, 

сопровождение) 

0,017 

 

до 480 клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

7. Услуги в целях Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 
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повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

7.1.Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере  

социального обслуживания 

Содействие в 

получении протезно- 

ортопедической 

помощи , в 

прохождении 

освидетельствования 

в бюро МСЭ,: в 

посещении  ЛПУ  

 

1,08 до 110  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером, 

медсестрой 
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Приложение 2  

к порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

социальном образовательном 

учреждении»  
 

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От<1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 
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личность представителя, адрес места 

жительства адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

 (согласен/ не согласен)                                                                                

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                                            дата заполнения заявления 
<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 11 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в социальном образовательном учреждении» (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 

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

Федерации»  и определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении». 

 

1. Наименование социальной услуги. 
 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в социальном образовательном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги. 
 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 
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3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, определенным согласно 

законодательству Российской Федерации и Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям–сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей в рамках Стандарта. 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 
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- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к нахождению в учреждении 

являются: неспособность инвалидов к самообслуживанию в пределах 

учреждения; любые приступообразные и прогредиентно текущие психические 

заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с 

частыми декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 
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злокачественные  новообразования; кахексия любого происхождения;  

трофические язвы и пролежни; гнойно-некротические заболевания; острые 

инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания кожи и волос, 

венерические заболевания до окончания срока изоляции; хронический 

алкоголизм, кроме состояния длительной ремиссии; туберкулез (кроме форм 

клинического излечения); сахарный диабет, тяжелая форма, лабильное течение; 

заболевания системы крови (кроме хронических компенсированных форм).  

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 
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безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 
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5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 



11 
 

11 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство 

- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации;  

- направление на обучение, выданное органами опеки и попечительства; 

- 4 фотографии 3 х 4;  

- медицинская справка (форма 086-У);  
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- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис;  

- документы, подтверждающие статус ребенка–сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 23 лет). 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

 - оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство 

- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации;  

- направление на обучение, выданное органами опеки и попечительства; 

- 4 фотографии 3 х 4;  

- медицинская справка (форма 086-У);  

- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис;  

- документы, подтверждающие статус ребенка–сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 23 лет). 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальных 

услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 
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эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 
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Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  полустационарной форме детей–

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в социальном 

образовательном учреждении»  

 

 

Стандарт социальной услуги  

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в социальном образовательном 

учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

образовательных учреждениях (далее по тексту «социальные учреждения»), и 

устанавливает сроки предоставления социальной услуги, подушевой норматив 

финансирования социальной услуги, показатели качества предоставления 

социальной услуги, условия предоставления социальной услуги и иные 

необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

клиентов. 

Социальные услуги детям-инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в полустационарной форме детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в 

социальном образовательном учреждении» 

 

 

Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, в 

том числе ее объем 

Периодично

сть услуги в 

месяц 

Продолжите

льность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирова

ния 

социальной 

услуги; 

(Отдел 

планово-

экономическ

ой 

работы) 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной 

услуги, в том 

числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

(например: 

условие 

размещения 

учреждения, 

укомплектованнос

ть учреждения 

специалистами и 

их квалификация, 

наличие 

специального и 

табельного 

технического 

оснащения 

учреждения) 
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1 Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые 

для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и производственные 

помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, учащихся и на качество 

предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель  отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет 

потребности клиентам по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим 

требованиям и предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья обучающихся. Одежда, обувь, белье, 

предоставляемые клиентам удобны в носке, соответствуют их росту и размерам, отвечают, по возможности, их 

запросам по фасону и расцветке, а также санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Организация досуга в 

учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам клиентам. 

Организация досуга способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению 

творческой активности клиентов  привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях, к активной клубной и 

кружковой работе, к занятию спортом, к проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания 

удовлетворяет социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в 

праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

 1.1.обеспечение питанием  

согласно утвержденным 

нормативам; 

 

 

Приобретение 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

Подготовка 

продуктов  

ежедневно 

 (5 разовое 

питание) 

 

 

На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

поваром, 

официантом 
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 Приготовление 

пищи. 

Подача пищи.  

 

. 

 

 

1.2.обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями)  

Приобретение одежды, 

обуви, нательного и 

постельных 

принадлежностей в 

соответствии с 

действующими 

нормами 

 На период 

нахождения 

в 

учреждении 

  Услуга 

предоставляется 

социальным 

педагог, 

кастеляншей 

1.3. Обеспечение учебно-

письменными 

принадлежностями, предметами 

личной гигиены согласно 

нормативам 

Обеспечение учебно-

письменными 

принадлежностями, 

предметами личной 

гигиены согласно 

действующим 

нормативам 

 На период 

нахождения 

в 

учреждении 

  социальный педагог  

1.4.Выплата единовременного 

денежного пособия по окончании 

обучения 

Выплата пособия  1   Бухгалтер 

2.Социально-медицинские Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Клиенты, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

2.1.выполнение процедур, Выполнение до 4 до 10  Удельный вес граждан,  
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связанных с сохранением 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содействие в проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

 

санитарно-

гигиенических 

процедур: 

профилактический 

осмотр кожных и 

волосяных покровов, 

измерение 

температуры тела, 

измерение 

артериального 

давления ,частоты 

пульса, 

измерение роста, 

веса, наложение 

повязок, обработка 

ран, инъекции, 

консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам 

проведение 

врачебного и 

фельдшерского  

амбулаторного 

приема 

обучающихся, 

назначение лечения  

 

сопровождение на 

иппотерапию, 

участие в  «Дне 

здоровья» и пр. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 50 

 

 

 

 

 

 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером 
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3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, 

оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере 

межличностных отношений и общения. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Проведение социально-

психологического 

консультирования  

  

 

3.2 Социально 

психологический патронаж 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

Проведение 

психодиагностики: 

психологическая 

беседа с целью 

адаптации клиента в 

учреждении, 

разрешения   

возникших у него 

0,08 

 

 

 

 

до 4 

до 120 

 

 

 

 

до 30 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом 
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конфликтных 

ситуаций и его 

внутренних 

противоречий 

Исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

Осуществление 

психологической 

коррекции  

Проведение занятий 

в тренинговых 

группах 

4.Социально-педагогические Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 
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Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиента, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1 Организация и проведение 

досуговых мероприятий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

дискуссий, диспутов, 

 Экскурсий. 

интерактивных игр, 

участие фестивалях, 

выставках, 

концертах, 

спортивных 

соревнованиях и пр.  

 

о 

до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогом-

организатором, 

классным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительного 

образования 

4.2 Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии на 

право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение занятий 

по программам  

5 раз/нед. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

до 21 до 432  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогами, 

мастерами 

производственного 

обучения. 

5. Социально-трудовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 
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Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

5.1.Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Проведение 

диагностики 

выпускников с 

целью 

профориентации, 

--организация 

профориентационны

х мероприятий: 

 «Дней открытых 

дверей»,  

«Ярмарок 

вакансий»; 

 консультирование 

обучающихся по 

вопросам будущего 

трудоустройства 

выпускников; 

- организации 

семинаров, круглых 

столов для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства 

0,04 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется  

завучем, 

заместителем 

директора по 

учебной работе 
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инвалидов 

организация встреч-

презентаций 

работодателей с 

выпускниками; 

 

6 Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

6.1.-Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

соц.услуг; 

 

6.2 Услуги по защите прав и 

законных интересов 

получателей услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание содействия 

в оформлении 

документов на 

период обучения. 

 

Помощь в 

составлении иска, 

заявления в органы 

внутренних дел, 

правовые 

организации 

Обеспечение 

представительства в 

суде. 

Содействие в 

0,3 

 

 

 

 

0,017 

 

до 45 

 

 

 

 

до 480 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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получении 

бесплатной помощи 

адвоката. 

Сопровождение на 

прием к адвокату. 

Содействие с 

правоохранительным

и органами по 

возбуждению 

уголовного дела при 

совершении 

уголовно-

наказуемых деяний в 

отношении 

клиентов: 

  содействие в 

проведении судебно-

медицинской 

экспертизы 

(обращение в 

судебно-

медицинскую 

экспертизу, 

сопровождение) 

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 
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Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

7.1.Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере  

социального обслуживания 

Содействие в 

получении протезно- 

ортопедической 

помощи , в 

прохождении 

освидетельствования 

в бюро МСЭ,: в 

посещении  ЛПУ  

 

1 до 110  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером, 

медсестрой 

 

 



 

 

Приложение 2  

к порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в 

полустационарной форме детей–

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей–сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в социальном 

образовательном учреждении»  
 

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 



2 
 

2 

 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

 

     Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 12 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей – инвалидов в 

возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении».   

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном учреждении» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   

и определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей – инвалидов в возрасте 

от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении». 

 

1. Наименование социальной услуги. 
 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги. 
 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей – инвалидов 

в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении». 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей-инвалидов, инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 
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4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам, с  

частичной оплатой - инвалидам в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей – инвалидов в возрасте 

от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении» (далее – 

Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам, с  

частичной оплатой -  инвалидам в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 
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предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к нахождению в учреждении 

являются: неспособность инвалидов к самообслуживанию в пределах 

учреждения; любые приступообразные и прогредиентно текущие психические 

заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с 

частыми декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

злокачественные  новообразования; кахексия любого происхождения;  

трофические язвы и пролежни; гнойно-некротические заболевания; острые 

инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания кожи и волос, 

венерические заболевания до окончания срока изоляции; хронический 

алкоголизм, кроме состояния длительной ремиссии; туберкулез (кроме форм 

клинического излечения); сахарный диабет, тяжелая форма, лабильное течение; 

заболевания системы крови (кроме хронических компенсированных форм).  

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги 
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5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 



8 
 

8 

 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 
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5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 
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5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом «Социальное обслуживание в стационарной форме детей – 

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении». 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в соответствии 

с приложением № 1 к Положению о порядке признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании и определении индивидуальной 

потребности граждан в социальных услугах и социальном сопровождении, 

утвержденном  приказом Министерства социальной политики 

Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;  

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации;  

- 4 фотографии;  

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (справка о группе инвалидности, программа 

реабилитации инвалида); 

- медицинская справка (форма 086-У);  

- индивидуальная программа реабилитации инвалида с отметкой о 

возможности обучения;  
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- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг (для 

инвалидов) и членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при предоставлении 

социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются инвалидами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у инвалида возможности подтвердить документально какие-

либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, полученных от 

российских организаций,  он может самостоятельно декларировать такие доходы 

в отдельно поданном заявлении. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;  

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации;  

- 4 фотографии;  

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (справка о группе инвалидности, программа 

реабилитации инвалида); 

- медицинская справка (форма 086-У);  

- индивидуальная программа реабилитации с отметкой о возможности 

обучения;  

- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг (для 

инвалидов) и членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 
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соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при предоставлении 

социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются инвалидами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у инвалида возможности подтвердить документально какие-

либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, полученных от 

российских организаций,  он может самостоятельно декларировать такие доходы 

в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 

решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для принятия 

поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" или предоставляются получателем социальной услуги по собственной 

инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их семей и 

принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, учитываемые при 

определении среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно могут быть проверены уполномоченным органом, поставщиком 

социальных услуг. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальных 

услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 
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эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 
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Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  стационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 15 лет, 

инвалидов в социальном 

образовательном учреждении»  

 

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в  

стационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

образовательных учреждениях (далее по тексту «социальные учреждения»), и 

устанавливает сроки предоставления социальной услуги, подушевой норматив 

финансирования социальной услуги, показатели качества предоставления 

социальной услуги, условия предоставления социальной услуги и иные 

необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

клиентов. 

Социальные услуги клиентам предоставляются в следующих объемах и 

видах: 
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 Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в стационарной форме детей – инвалидов в возрасте от      

15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении»   

 
 

Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, в 

том числе ее объем 

Периодично

сть услуги в 

месяц 

Продолжите

льность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирова

ния 

социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной 

услуги, в том 

числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

 

1 Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые 

для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и производственные 

помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, учащихся и на качество 

предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель и постельные принадлежности удобные в пользовании, 

отвечают требованиям современного дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, 

готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности клиентов по калорийности, соответствует 

установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом возраста, 
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состояния здоровья клиентов. Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам клиентов. Организация досуга способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов  привлечению их к участию в 

праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания 

удовлетворяет социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в 

праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

1.1. предоставление площади 

жилых помещений  

Предоставление 

площади жилых 

помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами. 

Предоставление 

отдельного койко-

места 

 

ежедневно На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 
 

Услуга 

предоставляется 

кастеляншей, 

зав.общежитием 

1.2. предоставление мебели 

согласно утвержденным 

нормам 

согласно 

действующим 

нормативам 

ежедневно  На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

кастеляншей, 

зав.общежитием 

 1.1.обеспечение питанием  

согласно утвержденным 

нормативам; 

 

Приобретение 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

ежедневно 

 (3 разовое 

питание) 

 

На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

Услуга 

предоставляется 

поваром, 

официантом 
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 натуральным 

нормам. 

Подготовка 

продуктов  

 Приготовление 

пищи. 

Подача пищи.  

 

. 

 

  услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

2.Социально-медицинские Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Клиенты, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

2.1.выполнение процедур, Выполнение до 4 до 10  Удельный вес граждан,  
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связанных с сохранением 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содействие в проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

 

санитарно-

гигиенических 

процедур: 

профилактический 

осмотр кожных и 

волосяных покровов, 

измерение 

температуры тела, 

измерение 

артериального 

давления ,частоты 

пульса, 

измерение роста, 

веса, наложение 

повязок, обработка 

ран, 

консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам 

проведение 

врачебного и 

фельдшерского  

амбулаторного 

приема 

обучающихся, 

назначение лечения  

 

сопровождение на 

иппотерапию, 

участие в  «Дне 

здоровья» и пр. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 50 

 

 

 

 

 

 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером 
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3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, 

оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере 

межличностных отношений и общения. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Проведение социально-

психологического 

консультирования  

  

 

3.2 Социально 

психологический патронаж 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

Проведение 

психодиагностики: 

психологическая 

беседа с целью 

адаптации клиента в 

учреждении, 

разрешения   

возникших у него 

0,08 

 

 

 

 

до 4 

до 90 

 

 

 

 

до 60 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом 
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конфликтных 

ситуаций и его 

внутренних 

противоречий 

Исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

Осуществление 

психологической 

коррекции  

Проведение занятий 

в тренинговых 

группах 

4.Социально-педагогические Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 



5 *-v 

 

8 

 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиента, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1 Организация и проведение 

досуговых мероприятий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

дискуссий, диспутов, 

 Экскурсий. 

интерактивных игр, 

участие фестивалях, 

выставках, 

концертах, 

спортивных 

соревнованиях и пр.  

 

о 

до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогом-

организатором, 

классным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительного 

образования 

4.2 Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии на 

право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение занятий 

по программам  

5 раз/нед. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

до 21 до 432  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогами, 

мастерами 

производственного 

обучения. 

5. Социально-трудовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 
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Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

5.1.Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Проведение 

диагностики 

выпускников с 

целью 

профориентации, 

--организация 

профориентационны

х мероприятий: 

 «Дней открытых 

дверей»,  

«Ярмарок 

вакансий»; 

 консультирование 

обучающихся по 

вопросам будущего 

трудоустройства 

выпускников; 

- организации 

семинаров, круглых 

столов для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства 

0,04 до 45  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется  

завучем, 

заместителем 

директора по 

учебной работе 
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инвалидов 

организация встреч-

презентаций 

работодателей с 

выпускниками; 

 

6 Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

6.1.-Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

соц.услуг 

Услуги по защите прав и 

законных интересов 

получателей услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание содействия 

в оформлении 

документов на 

период обучения. 

Помощь в 

составлении иска, 

заявления в органы 

внутренних дел, 

правовые 

организации 

Обеспечение 

представительства в 

суде. 

Содействие в 

получении 

0,5 до 50  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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бесплатной помощи 

адвоката. 

Сопровождение на 

прием к адвокату. 

Содействие с 

правоохранительным

и органами по 

возбуждению 

уголовного дела при 

совершении 

уголовно-

наказуемых деяний в 

отношении 

клиентов: 

  содействие в 

проведении судебно-

медицинской 

экспертизы 

(обращение в 

судебно-

медицинскую 

экспертизу, 

сопровождение) 

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 
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специалисту (группе специалистов). 

7.1.Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере  

социального обслуживания 

Содействие в 

получении протезно- 

ортопедической 

помощи , в 

прохождении 

освидетельствования 

в бюро МСЭ,: в 

посещении  ЛПУ  

 

0,5 до 50  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером, 

медсестрой 

 

 



 

 

Приложение 2  

к порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов в 

возрасте от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном 

учреждении»   

 

 

 

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От<1> _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 
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личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 

самоуправления, общественного 

объединения 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_____________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                             (согласен/ не согласен) 

 

 (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 13 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей – 

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении».  

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в 

социальном образовательном учреждении» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   

и определяет правила и условия предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей – инвалидов в 

возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении». 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов 

в социальном образовательном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги. 
 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей – 

инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном 

учреждении» 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и является 

неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской области, 

из числа детей-инвалидов, инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 
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4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам, с  

частичной оплатой - инвалидам в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме детей – инвалидов в 

возрасте от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении» 

(далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его уставом (учредительными 

документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность по 

предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг 

являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам, с  

частичной оплатой - инвалидам в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов 

и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 

знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой 

организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-

проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 
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индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и в случаях, предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального положения, 

состояния здоровья, им или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщиков 

социальных услуг от ответственности за предоставление социального 

обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания является улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Медицинскими противопоказаниями к нахождению в учреждении 

являются: неспособность инвалидов к самообслуживанию в пределах 

учреждения; любые приступообразные и прогредиентно текущие психические 

заболевания со склонностью к частым обострениям или рецидивам болезни с 

частыми декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

злокачественные  новообразования; кахексия любого происхождения;  

трофические язвы и пролежни; гнойно-некротические заболевания; острые 

инфекционные заболевания, в том числе заразные заболевания кожи и волос, 

венерические заболевания до окончания срока изоляции; хронический 

алкоголизм, кроме состояния длительной ремиссии; туберкулез (кроме форм 

клинического излечения); сахарный диабет, тяжелая форма, лабильное течение; 

заболевания системы крови (кроме хронических компенсированных форм).  
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5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование оказания 

социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы (способы) 

их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных услуг и качество 

предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, 

запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать размещение 

персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  услуг в 

соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 



8 
 

8 

 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты с 

эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), а 

пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах оказания 

услуг (выполнения работ) населению. 
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5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к данным 

ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 

образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты времени 

на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и реализации 

мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 
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5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных услуг, 

выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом.  

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  предусмотренных 

индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления  

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении 

за получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), при наличии. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, 

гражданство;  

- оригинал документа об образовании и (или) квалификации;  

- 4 фотографии;  

- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (справка о группе инвалидности, программа 

реабилитации инвалида); 

- медицинская справка (форма 086-У);  

- индивидуальная программа реабилитации с отметкой о возможности 

обучения;  
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- страховое свидетельство (СНИЛС);  

- страховой медицинский полис. 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых 

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению, выданная получателю социальных услуг уполномоченным 

органом; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг (для 

инвалидов) и членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при предоставлении 

социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются инвалидами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у инвалида возможности подтвердить документально какие-

либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, полученных от 

российских организаций,  он может самостоятельно декларировать такие доходы 

в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 

решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для принятия 

поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" или предоставляются получателем социальной услуги по собственной 

инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их семей и 

принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, учитываемые при 

определении среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно могут быть проверены уполномоченным органом, поставщиком 

социальных услуг. 
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7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; 

эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные 

документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и их 

квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, 

иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления социальных 

услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исходя 

из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 
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- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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  Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в  

  полустационарной форме детей 

– инвалидов в возрасте от 15 

лет, инвалидов в социальном 

образовательном учреждении»  

 

Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в  

полустационарной форме детей – инвалидов в возрасте от 15 лет, инвалидов 

в социальном образовательном учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

образовательных учреждениях (далее по тексту «социальные учреждения»), и 

устанавливает сроки предоставления социальной услуги, подушевой норматив 

финансирования социальной услуги, показатели качества предоставления 

социальной услуги, условия предоставления социальной услуги и иные 

необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

клиентов. 

Социальные услуги клиентам предоставляются в следующих объемах и 

видах: 
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 Стандарт социальной услуги «Социальное обслуживание в полустационарной форме детей – инвалидов в возрасте 

от 15 лет, инвалидов в социальном образовательном учреждении»   

 

 
 

Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, в 

том числе ее объем 

Периодично

сть услуги в 

месяц 

Продолжите

льность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирова

ния 

социальной 

услуги; 

(Отдел 

планово-

экономическ

ой 

работы) 

 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной 

услуги, в том 

числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельност

и 

(например: 

условие 

размещения 

учреждения, 

укомплектованнос

ть учреждения 

специалистами и 

их квалификация, 

наличие 

специального и 

табельного 

технического 

оснащения 

учреждения) 
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1 Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые 

для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента. Все жилые, служебные и производственные 

помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, учащихся и на качество 

предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель и постельные принадлежности удобные в пользовании, 

отвечают требованиям современного дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, 

готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности клиентов по калорийности, соответствует 

установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом возраста, 

состояния здоровья клиентов. Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам клиентов. Организация досуга способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов  привлечению их к участию в 

праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания 

удовлетворяет социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в 

праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

 1.1.обеспечение питанием  

согласно утвержденным 

нормативам; 

 

 

Приобретение 

продуктов питания 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

Подготовка 

продуктов  

 Приготовление 

3 разовое 

питание 

 

 

На период 

нахождения 

в 

учреждении 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

поваром, 

официантом 
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пищи. 

Подача пищи.  

 

. 

 

2.Социально-медицинские Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Клиенты, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

2.1.выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

процедур: 

профилактический 

осмотр кожных и 

волосяных покровов, 

измерение 

температуры тела, 

измерение 

артериального 

давления ,частоты 

пульса, 

измерение роста, 

веса, 

консультирование по 

социально-

до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером 
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2.2. Содействие в проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

 

медицинским 

вопросам 

проведение 

врачебного и 

фельдшерского  

амбулаторного 

приема 

обучающихся, 

назначение лечения  

 

сопровождение на 

иппотерапию, 

участие в  «Дне 

здоровья» и пр. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 25 

 

 

 

 

 

 

3.Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, 

оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере 

межличностных отношений и общения. 
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3.1.Проведение социально-

психологического 

консультирования  

  

 

3.2 Социально 

психологический патронаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

 

 

 

 

Проведение 

психодиагностики: 

психологическая 

беседа с целью 

адаптации клиента в 

учреждении, 

разрешения   

возникших у него 

конфликтных 

ситуаций и его 

внутренних 

противоречий 

Исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

Осуществление 

психологической 

0,08 

 

 

 

 

до 4 

до 60 

 

 

 

 

до 35 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом 
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коррекции  

Проведение занятий 

в тренинговых 

группах 

4.Социально-педагогические Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиента, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

 

 

4.1 Организация и проведение 

досуговых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

дискуссий, диспутов, 

 Экскурсий. 

интерактивных игр, 

участие фестивалях, 

выставках, 

концертах, 

спортивных 

соревнованиях и пр.  

 

до 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогом-

организатором, 

классным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительного 

образования 
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4.2 Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии на 

право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение занятий 

по программам  

5 раз/нед. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и  усвоения 

навыков. 

до 21 до 432  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

педагогами, 

мастерами 

производственного 

обучения. 

5. Социально-трудовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

5.1.Оказание помощи в 

трудоустройстве 

Проведение 

диагностики 

выпускников с 

целью 

профориентации, 

--организация 

профориентационны

х мероприятий: 

0,04 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется  

завучем, 

заместителем 

директора по 

учебной работе 
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 «Дней открытых 

дверей»,  

«Ярмарок 

вакансий»; 

 консультирование 

обучающихся по 

вопросам будущего 

трудоустройства 

выпускников; 

- организации 

семинаров, круглых 

столов для 

обучающихся и 

выпускников по 

вопросам 

трудоустройства 

инвалидов 

организация встреч-

презентаций 

работодателей с 

выпускниками; 

 

 

6 Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 
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Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

6.1.-Оказание помощи в 

оформлении и восстановлении 

документов получателей 

соц.услуг 

 

6.2. Услуги по защите прав и 

законных интересов 

получателей услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание содействия 

в оформлении 

документов на 

период обучения. 

 

Помощь в 

составлении иска, 

заявления в органы 

внутренних дел, 

правовые 

организации 

Обеспечение 

представительства в 

суде. 

Содействие в 

получении 

бесплатной помощи 

адвоката. 

Сопровождение на 

прием к адвокату. 

Содействие с 

правоохранительным

и органами по 

возбуждению 

уголовного дела при 

совершении 

уголовно-

наказуемых деяний в 

отношении 

клиентов: 

  содействие в 

проведении судебно-

медицинской 

0,3 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

 

до 45 

 

 

 

 

до 480 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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экспертизы 

(обращение в 

судебно-

медицинскую 

экспертизу, 

сопровождение) 

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). 

7.1.Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере  

социального обслуживания 

Содействие в 

получении протезно- 

ортопедической 

помощи , в 

прохождении 

освидетельствования 

в бюро МСЭ,: в 

посещении  ЛПУ  

 

1 до 110  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных 

в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

фельдшером, 

медсестрой 
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Приложение 2  

к порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в полустационарной 

форме детей-инвалидов в возрасте 

от 15 лет, инвалидов в социальном 

образовательном учреждении» 

 
 

 

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

от <1>_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 
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местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>_______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

__________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                (согласен/ не согласен)                                                                                

                                                                                  

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 14 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги  

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в 

возрасте от 7 лет, инвалидов с полной  утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 7 лет, 

инвалидов с полной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении» разработан в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   и определяет 

правила и условия предоставления социальной услуги  «Социальное 

обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 7 лет, 

инвалидов с полной утратой способности 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов в возрасте от 7 лет, инвалидов с 

полной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги.  

 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 7 лет, инвалидов с полной утратой способности 

осуществлять самообслуживание в реабилитационном учреждении» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 
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3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа детей-инвалидов, инвалидов, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется детям-инвалидам бесплатно, 

инвалидам – с частичной оплатой в соответствии с перечнем социальных 

услуг, определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в 

возрасте от 7 лет, инвалидов с полной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации – 28 дней, но не более 2 раз в году до 60 

дней. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам, за 

частичную оплату - инвалидам в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 
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предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20. Противопоказания для приема в учреждение: все заболевания в 

острой, подострой стадии и хронические в стадии обострения и 
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декомпенсации, требующие активного медицинского вмешательства; любые 

приступообразные и прогредиентно текущие    психические заболевания со 

склонностью к частым         обострениям или рецидивам  болезни с 

частыми         декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

умственная отсталость в тяжелой форме, отсутствие полных навыков 

самообслуживания; злокачественные новообразования в активной форме; 

кахексия любого происхождения; трофические язвы и пролежни; гнойно-

некротические заболевания; острые инфекционные заболевания; кожные и 

венерические заболевания; любая форма туберкулезного процесса; 

выраженные стойкие нарушения функций тазовых органов; хронический 

алкоголизм, наркомания, а также любые психические заболевания, 

осложненные алкоголизмом и наркоманией. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 
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5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 
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- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 
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услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 
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6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка, при наличии; 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении ребенку-инвалиду, 

инвалиду социальных услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг 

(для инвалидов) и членов его семьи (при наличии), учитываемые при 

определении среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, в соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода 

при предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются инвалидом за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у инвалида возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 
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6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт получателя социальных услуг, одного из родителей 

(оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг 

(для инвалидов) и членов его семьи (при наличии), учитываемые при 

определении среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, в соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 

года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода 

при предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются инвалидом за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у инвалида возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 
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- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при 

предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 

решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для 

принятия поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" или предоставляются получателем 

социальной услуги по собственной инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их 

семей и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, 

учитываемые при определении среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно могут быть проверены уполномоченным 

органом, поставщиком социальных услуг. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 
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индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 



16 
 

16 

 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-

инвалидов в возрасте от 7 лет, 

инвалидов с полной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении» 
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Стандарт социальной  услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов в 

возрасте от 7 лет, инвалидов с полной  утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), инвалидов и устанавливает сроки предоставления социальной 

услуги, подушевой норматив финансирования социальной услуги, 

показатели качества предоставления социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги и иные необходимые для предоставления 

социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

клиентов.  

Социальные услуги детям-инвалидам и инвалидам  предоставляются в 

следующих объемах и видах: 
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Наименование 

социальных услуг 

Описание 

социальной 

услуги, в том 

числе ее объем 

Периодичность 

услуги  

Продолжительн

ость оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирова

ния 

соцуслуги 

Показатели качества и 

оценка результатов 

предоставления 

социальных услуг 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности

) 

1.Социально-

бытовые: 

 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, 

предоставляемые для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, 

социально-трудовой и социально-педагогической деятельности по размерам, расположению и 

конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого 

контингента. Все жилые, служебные и производственные помещения отвечают санитарным 

нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, 

оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они 

защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности 

воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, 

воспитанников и на качество предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель и 

постельные принадлежностей удобные в пользовании, отвечают требованиям современного 

дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из 

доброкачественных продуктов, удовлетворяет потребности клиентов по калорийности, 

соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и 

предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья клиентов. Организация досуга в 

учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам 
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клиентов. Организация досуга способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы 

общения, повышению творческой активности клиентов, привлечению их к участию в праздниках, 

соревнованиях, к занятию спортом, к проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) 

обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-

транспортного, кадрового и временного характера. Каждый клиент, а также заинтересованные 

организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к 

участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

 

1.1. Обеспечение 

площадью жилых 

помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

Предоставление 

площади жилых 

помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

Предоставление 

отдельного 

койко-места 

На период 

нахождения в 

учреждении 

На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

сестрой-хозяйкой 

1.2. Обеспечение 

питанием согласно 

нормативам.  

Приобретение 

продуктов 

питания, 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

 

Подготовка 

продуктов и 

приготовление 

пищи. 

Ежедневно, 

4 –разовое 

питание  

На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

поваром, кухонным 

рабочим 



 
 

4 

 

Подача пищи. 

 

Мойка и 

дезинфекция 

посуды. 

1.3. Обеспечение 

мягким инвентарем 

(мебелью, 

пастельными 

принадлежностями 

согласно 

утвержденным 

нормативам. 

Согласно 

действующим 

нормативам 

 На период 

проживания в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

сестрой хозяйкой 

1.4. Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не 

способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за 

собой уход 

Предоставление 

гигиенических 

услуг  

до 20 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой 

2.Социально-

медицинские 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 
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Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

2.1. 

Консультирование 

по социально-

медицинским, 

медицинским 

вопросам. 

Консультирован

ие пациентов и 

(или) их 

родственников, 

законных 

представителей 

по социальным 

вопросам. 

Проведение 

санитарно-

просветительно

й работы 

1 

 

 

 

 

 

 

до 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

специалистом по 

социальной работе 

2.2. Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

формирование  

здорового образа 

жизни. 

Консультирован

ие, проведение 

занятий, бесед  

1 до 60   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом, 

врачом. 

медсестрой, 

специалистом по 

социальной работе 



 
 

6 

 

2.3. выполнение 

процедур, 

связанных с 

организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием 

здоровья 

Измерение 

температуры 

Контроль за 

приемом 

лекарств 

Прием 

пациентов 

врачом,   

медицинской 

сестрой, 

осмотр на 

педикулез и 

кожных 

покровов, 

измерение 

давления (АД ) 

перед началом 

процедур . 

Выполнение 

подкожных и 

внутримышечн

ых инъекций, 

перевязок 

Наблюдение за 

пациентом 

после оказания 

неотложной 

помощи  

Массаж 

дифференциров

анный  

ЛФК 

индивидуально 

до 10 до 23  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, медсестрой 
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ЛФК групповая  

Механотерапия 

(в структуре 

ЛФК) 

Электрофорез 

ДДТ 

Магнитотерапи

я 

Миостимуляция 

УЗТ и ФФ 

Дарсонвализаци

я 

Электросон,  

Бассейн 

Гидромассаж 

Парафино-

озокеритные 

аппликации 

Кровать-

массажер 

Оказание 

пациентам 

первой 

доврачебной 

помощи 
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2.4. систематическое 

наблюдение за 

получателями услуг 

в целях выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

При обходе, 

посещении 

клиентов 

специалистами 

до 20 до 5  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, медсестрой 

2.5 проведение 

занятий по 

адаптивной 

физкультуре 

Проведение 

индивидуальны

х и групповых 

занятий 

до 8 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором ЛФК 

2.6.Содействие в 

проведении 

реабилитационно-

оздоровительных 

мероприятий в 

соответствии с ИПР 

Содействие в 

проведении 

мероприятий 

до 15 до 120  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

медсестрой, 

инструктором ЛФК 

2.7.Организация 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

оздоровительны

х мероприятий 

до 15 до 25  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 
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получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

медсестрой, 

инструктором ЛФК 

3 Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

3.1. Оказание 

помощи в 

получении 

юридических услуг.  

Консультирован

ие по 

социально-

правовым 

вопросам 

0,5 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

руководителем 

учреждения, его 

заместителем, 

юристом 

3.2. Оказание 

помощи в 

оформлении 

документов. 

Оказание 

помощи в 

составлении 

заявлений, 

писем, запросов 

Оказание 

0,5 

 

 

 

до 90 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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помощи в 

оформлении 

договоров на 

обслуживание в 

центре и на 

санаторное 

лечение 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

4 .Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

 

 

4.1. Организация 

досуга 

Экскурсии, 

посещение 

театров, выезды 

на море и др. 

до 6 до 120  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

культурологом 

4.2. Организация 

помощи родителям 

пациентов в 

Консультирован

ие, 

практические 

1 

 

 

до 20  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

Услуга 

предоставляется 

психологом, 
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обучении их 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля 

занятия получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

медсестрой 

4.3.Обучение 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

соцуслуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности 

Практические 

занятия 

1 до 20  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом, 

медсестрой 

5 Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи 

в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение 

стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и 

общения. 

5.1. Социально-

психологическое 

Первичное 

консультирован

1 

 

до 35  

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

Услуга 

предоставляется 
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консультирование. ие с целью 

выявления 

проблем, 

определения 

объема и видов 

предлагаемой 

помощи в 

условиях 

учреждения, 

направления на 

получение иной 

помощи, не 

входящей в 

компетенцию 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

психологом 
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5.2.  Социально-

психологический 

патронаж  

Проведение 

психодиагности

ки и 

обследование 

личности. 

Осуществление 

психологическо

й коррекции: 

Психологическ

ие тренинги  

до 8 

 

до 30 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

психологом 

6. Социально-

трудовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: 

предоставляемые помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают 

проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) 

обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-

транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). 
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6.1.проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам  

Проведение  

занятий в 

столярной 

мастерской  

Проведение 

занятий по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Проведение 

занятий в 

швейной 

мастерской 

до 4 

 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

инструктором по 

трудовой терапии 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: 

предоставляемые помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают 

проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-

бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) 

обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений 

территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к 

администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к 

участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, 

повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в 

сфере межличностных отношений и общения. 

 

7.1.обучение 

инвалидов 

Поведение 

индивидуальны

0,5 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

Услуга 

предоставляется 
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пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

х занятий качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

социальным 

работником 

7.2. обучение 

навыкам поведения 

в быту и 

общественных 

местах 

Поведение 

индивидуальны

х занятий 

0,5 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

социальным 

работником 

7.3.оказание 

помощи в обучении 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

Проведение 

занятий 

до 6 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

специалистам по 

защите 

информации 

7.4. проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий 

Проведение 

занятий 

0,51 до 480  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

Услуга 

предоставляется 

врачом, медсестрой 

педагогом. 

психологом, 

специалистам по 

социальной работе 
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(анкетирование, опрос) 

 



 

 
 

  

Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов в возрасте 

от 7 лет, инвалидов с полной 

утратой способности 

осуществлять самообслуживание 

в реабилитационном учреждении» 
  

 

  

(наименование поставщика социальных 

услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От <1> _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 
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места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>________________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

___________________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение № 15 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 

 

Порядок предоставления социальной услуги  

«Социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное обслуживание 

в стационарной форме инвалидов с частичной  утратой способности 

осуществлять самообслуживание в реабилитационном учреждении» 

разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и определяет правила и условия предоставления 

социальной услуги  «Социальное обслуживание в стационарной форме 

инвалидов с частичной утратой способности осуществлять самообслуживание 

в реабилитационном учреждении» 

 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги - «Социальное обслуживание в 

стационарной форме инвалидов с частичной утратой способности 

осуществлять самообслуживание в реабилитационном учреждении». 

 

2. Стандарт социальной услуги.  

 

«Социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с 

частичной  утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 3 

статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

 Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа инвалидов, которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании в установленном порядке. 
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4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

с частичной оплатой в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание в реабилитационном 

учреждении» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Калининградской 

области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации – 28 дней, но не более 2 раз в году до 60 

дней. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется инвалидам с частичной оплатой 

в рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 
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обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям должны 

быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги освобождает 

поставщиков социальных услуг от ответственности за предоставление 

социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии с регламентами межведомственного 

взаимодействия, утвержденных Министерством социальной политики 

Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение 

его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

4.20. Противопоказания для приема в учреждение: все заболевания в 

острой, подострой стадии и хронические в стадии обострения и 

декомпенсации, требующие активного медицинского вмешательства; любые 

приступообразные и прогредиентно текущие    психические заболевания со 

склонностью к частым         обострениям или рецидивам  болезни с 

частыми         декомпенсациями, требующими лечения в стационаре; 

умственная отсталость в тяжелой форме, отсутствие полных навыков 
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самообслуживания; злокачественные новообразования в активной форме; 

кахексия любого происхождения; трофические язвы и пролежни; гнойно-

некротические заболевания; острые инфекционные заболевания; кожные и 

венерические заболевания; любая форма туберкулезного процесса; 

выраженные стойкие нарушения функций тазовых органов; хронический 

алкоголизм, наркомания, а также любые психические заболевания, 

осложненные алкоголизмом и наркоманией. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению их 

нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 
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безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей социальных 

услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные температура воздуха, 

влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 
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5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение доступа к 

данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в 

помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке 

и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, работы 

с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки и 

реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 
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5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

6.2. Документы, предоставляемые получателями (инвалидами) 

социальной услуги поставщику социальной услуги: 
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- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт;  

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных услуг 

(оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при 

предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, полученных 

от российских организаций,  он может самостоятельно декларировать такие 

доходы в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 

решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для 
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принятия поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" или предоставляются получателем социальной услуги 

по собственной инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их семей 

и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, учитываемые 

при определении среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно могут быть проверены уполномоченным органом, 

поставщиком социальных услуг. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых поставщиком 

социальных услуг по совершенствованию своей деятельности при 

предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 
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- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из объема 

предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных 

услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту предоставления 

социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при Министерстве 

социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики                                                                        А.В. Майстер 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

стационарной форме 

инвалидов с частичной  

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении» 

 

   

Стандарт социальной  услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме инвалидов с частичной 

утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для инвалидов, и устанавливает сроки 

предоставления социальной услуги, подушевой норматив финансирования 

социальной услуги, показатели качества предоставления социальной услуги, 

условия предоставления социальной услуги и иные необходимые для 

предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

инвалидов.  

Социальные услуги инвалидам  предоставляются в следующих объемах 

и видах: 
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Наименование социальных 

услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Периодичность 

услуги  

Продолжительность 

оказания услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

соцуслуги 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставлениЯ 

социальных услуг 

Условия предоставления 

социальной услуги, в том 

числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги для 

инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

1. 1

.

С

о

ц

и

а

л

ь

н

о

-

б

ы

т

о

в

ы

е

: 

Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, 

предоставляемые для организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, 

социально-трудовой и социально-педагогической деятельности по размерам, расположению и 

конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого 

контингента. Все жилые, служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам 

и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. Они защищают от 

воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, воспитанников и на 

качество предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель и постельные 

принадлежностей удобные в пользовании, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, 

удовлетворяет потребности клиента по калорийности, соответствует установленным нормам 

питания, санитарно-гигиеническим требованиям и предоставляется с учетом состояния здоровья 

клиентов. Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет 

социокультурным и духовным запросам клиентов. Организация досуга способствует расширению 

общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности клиентов, 

привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях, к занятию спортом, к проведению других 

культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, 

кадрового и временного характера. Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица  

имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). Организация 
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досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным 

запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы 

общения, развитию внутреннего потенциала, привлечению их к участию в праздниках, проведению 

других культурно-досуговых мероприятий. 

 

1.1. Обеспечение 

площадью жилых 

помещений. 

Предоставление 

площади жилых 

помещений в 

соответствии с 

действующими 

нормативами. 

 

ежедневно На период 

нахождения в 

учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

сестрой-хозяйкой 

1.2. Обеспечение 

питанием, согласно 

нормативам.  

Приобретение 

продуктов 

питания, 

согласно 

утвержденным 

натуральным 

нормам. 

 

Подготовка 

продуктов и 

приготовление 

пищи. 

Подача пищи. 

 

Мойка и 

дезинфекция 

посуды. 

4 –разовое 

питание  

 На период 

курсовой 

реабилитации 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

поваром, кухонным 

рабочим 

1.3. Обеспечение Согласно  На период  Удельный вес граждан, Услуга 



 
 

4 

 

мягким инвентарем, 

согласно 

утвержденным 

нормативам. 

действующим 

нормативам. 

проживания в 

учреждении 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

предоставляется 

сестрой хозяйкой 

1.4. Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным 

по состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход.  

Профилактическ

ий осмотр и (при 

необходимости) 

дезинфекция 

волосяных 

покровов. 

Санитарная 

обработка 

ногтей. 

Оказание 

помощи в 

принятии душа, 

ванны 

 

 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 

до 10  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

специалистом по 

социальной работе 

2.Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя 
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меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

2.1. 

Консультирование по 

социально-

медицинским, 

медицинским 

вопросам. 

Консультирован

ие  

Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы 

1 до 90  

 

Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

специалистом по 

социальной работе 

2.2. Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

формирование  

здорового образа 

жизни. 

Консультирован

ие  

Проведение 

занятий, беседы. 

санитарно-

просветительной 

работы 

1 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

психологом, 

медсестрой, 

специалистом по 

социальной работе 
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2.3. выполнение 

процедур, связанных с 

организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием здоровья 

Измерение 

температуры 

Контроль за 

приемом 

лекарств 

Первичный 

прием пациентов  

медицинской 

сострой: 

осмотр на 

педикулез и 

кожных 

покровов, 

оформление 

истории 

пациента 

измерение 

давления (АД ) 

перед началом 

процедур . 

Выполнение 

подкожных и 

внутримышечны

х инъекций, 

перевязок 

Наблюдение за 

пациентом после 

оказания 

неотложной 

помощи  

Проведение: 

массажа  

ЛФК  

до 23 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, медсестрой 
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механотерапии 

(в структуре 

ЛФК) 

электрофореза 

ДДТ 

магнитотерапии 

миостимуляция 

УЗТ и ФФ 

дарсонвализации 

электросона,  

услуги бассейна 

гидромассажа 

парафино-

озокеритные 

аппликации, 

кровать-

массажер 

Осмотр врачами 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

2.4. систематическое 

наблюдение за 

получателями услуг в 

систематическое 

наблюдение 

до 20 5  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

Услуга 

предоставляется 

врачом, медсестрой 
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целях выявления от -

клонений в состоянии 

их здоровья 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

2.5 проведение 

занятий по 

адаптивной 

физкультуре 

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

занятий 

до 8  до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором ЛФК 

2.6.содействике в 

проведении 

реабилитационно-

оздоровительных 

мероприятий  

Проведение 

занятий 

до 15 до 120  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом,  

медсестрой, 

социальным 

работником 

2.7. Оказание 

содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

оздоровительны

х мероприятий 

до 15 до 25  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

Услуга 

предоставляется 

врачом,  

медсестрой, 

социальным 

работником 



 
 

9 

 

 

3 Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

3.1. Оказание помощи 

в получении 

юридических услуг.  

Консультирован

ие по социально-

правовым 

вопросам 

0,5 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

руководителем 

учреждения, его 

заместителем, 

юристом 

3.2. Оказание помощи 

в оформлении 

документов. 

Оказание 

помощи в 

составлении 

заявлений, 

писем, запросов 

 

Оказание 

помощи в 

оформлении 

договоров на 

обслуживание в 

0,5 

 

 

 

до 90 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

юристом 
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центре и на 

санаторное 

лечение 

4 .Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

 

 

4.1. Организация 

досуга 

Экскурсии, 

посещение 

театров, выезды 

на море и другие 

социокультурны

е мероприятия 

до 6 до 120  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

специалистом по 

социальной работе, 

культурологом 

4.2. Организация 

помощи родителям 

пациентов в обучении 

их навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля 

Консультирован

ие членов семьи, 

практические 

занятия 

1 до 20  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

Услуга 

предоставляется 

психологом, 

медсестрой 



 
 

11 

 

(анкетирование, опрос) 

 

4.3.Обучение 

практическим  

навыкам общего 

ухода за тяжелыми 

клиентами 

Практические 

занятия 

1 до 20  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом, 

медсестрой 

5 Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной 

политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, оказание им помощи 

в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического здоровья, повышение 

стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и 

общения. 

5.1. Социально-

психологическое 

консультирование. 

Консультирован

ие с целью 

выявления 

проблем, 

определения 

объема и видов 

предлагаемой 

1 

 

до 35 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

Услуга 

предоставляется -

психологом 
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помощи   

 

 

 

(анкетирование, опрос) 

 

5.2.  Социально-

психологический 

патронаж  

Проведение 

психодиагностик

и и 

обследование 

личности:  

Определение и 

анализ 

психического 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей 

личности 

Осуществление 

психологической 

коррекции 

Психологически

е тренинги  

Экстренная 

психологическая 

помощь. 

 

до 8 до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

психологом 

6. Социально-

трудовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: 

предоставляемые помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают 

проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 
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средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, 

кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). 

6.1.проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

Проведение  

занятий  

 

до 4 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором по 

труду 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом 

Министерства социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: 

предоставляемые помещения по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают 

проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, отвечают 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают 

доступность услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, 

кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации 

учреждения, специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентов  к участию в групповых и 

индивидуальных занятиях, оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), 

поддержание и укрепление психического здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня 

психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных отношений и общения. 
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7.1.обучение 

инвалидов 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

Поведение 

индивидуальных 

занятий 

0,5 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

социальным 

работником 

7.2. Обучение 

навыкам поведения в 

быту и общественных 

местах 

Поведение 

индивидуальных 

занятий 

0,5 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

социальным 

работником 

7.3.оказание помощи 

в обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

Проведение 

занятий 

до 6 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Услуга 

предоставляется 

специалистом по 

защите 

информации 

7.4. проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий 

Оформление и 

направление 

документов 

бюро МСЭ 

Проведение 

0,51 до 480  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

получения услуги от 

общего числа клиентов, 

Услуга 

предоставляется 

врачом. 

медсестрой, 

психологом, 
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занятий обслуженных в 

учреждении 

(анкетирование, опрос) 

специалистом по 

социальной работе 



 

 
 

 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание 

в полустационарной форме 

инвалидов с полной утратой 

способности осуществлять 

самообслуживание в 

реабилитационном 

учреждении» 

 

  

  

(наименование поставщика 

социальных услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От<1> _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы 

гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

______________________________ 



2 
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личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 
     

 Заявление о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

____________________________________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

_______________________________________________________________ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

(согласен/ не согласен) 

                                                                          

 (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным 

органом, органом местного самоуправления, общественным объединением, 

представляющим интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 

31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 
 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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Приложение №  16 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-

инвалидов с частичной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении». 

 

Порядок предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание в реабилитационном 

учреждении»  (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и определяет 

правила и условия предоставления социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с частичной утратой 

способности осуществлять самообслуживание в реабилитационном 

учреждении». 

   

1. Наименование социальной услуги. 

  

Наименование социальной услуги – «Социальное обслуживание в 

стационарной форме детей-инвалидов с частичной утратой способности 

осуществлять самообслуживание в реабилитационном учреждении».   

 

2. Стандарт социальной услуги. 

 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении» 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

и является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно 

приложению №1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 
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области, из числа детей-инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату  

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной 

услуги бесплатно в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом 

«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-инвалидов с 

частичной утратой способности осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении» (далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять 

деятельность по предоставлению социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных 

услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями 

договоров, заключенных с получателями социальных услуг, на основании 

требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Срок курсовой реабилитации – до 2 месяцев,  но не более 3 раз в году. 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы 

поставщику социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется бесплатно детям-инвалидам в 

рамках Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия 

доступности предоставления социальных услуг для получателей 

социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в 

письменной форме информировать поставщика социальных услуг об 
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изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 

индивидуальную программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 

межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; 

кахексии любого происхождения, острые инфекционные заболевания, 

отсутствие навыков самообслуживания, умственная отсталость в тяжелой 

форме, любая форма туберкулезного процесса. 
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5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, 

шум, вибрация и т.д.). 
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5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им 

социальных  услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены 

для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  

5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: психологов, специалистов по социальной 

работе, медицинских работников; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 
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5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных 

услуг Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной 

защиты населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на 

информационных стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах 

массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном 

сайте поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии 

с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

- о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств 

обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 

получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в 

сфере социального обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 
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- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и 

реальными потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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обслуживания, другим нормативным документам в области социального 

обслуживания граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение.  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества 

оказания услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления 

социальных услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 

 

6.1. Документы, предоставляемые гражданами в орган (организацию), 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании (далее уполномоченный орган, организация): 

- заявление о предоставлении социальной услуги по форме в 

соответствии с приложением № 1 к Положению о порядке признания 

граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определении 

индивидуальной потребности граждан в социальных услугах и социальном 

сопровождении, утвержденном  приказом Министерства социальной 

политики Калининградской от 15 августа 2014 года № 292; 
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- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- свидетельство о рождении ребенка, при наличии. 

6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

- заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по 

форме согласно приложению № 2; 

- паспорт ребенка, одного из родителей (оригинал, копия); 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые 

организациями, входящими в государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения и образования о предоставлении 

инвалиду социальных услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом. 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 
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деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг 

(приближенность поставщика социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, условия доступности предоставления 

социального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности, иные условия, влияющие на качество 

предоставляемых получателям социальных услуг у поставщика социальных 

услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и 

эффективность их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

проводимых поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей 

деятельности при предоставлении социального обслуживания на дому) 

7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной 

услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных 

услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 



14 
 

14 

 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

Министр  

социальной политики              А.В. Майстер 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов с 

частичной утратой способности 

осуществлять самообслуживание 

в реабилитационном 

учреждении» 

 

 

Стандарт социальной услуги 
«Социальное обслуживание в стационарной форме детей-

инвалидов с частичной утратой способности осуществлять 

самообслуживание в реабилитационном учреждении». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту «социальные 

учреждения»), и устанавливает сроки предоставления социальной услуги, 

подушевой норматив финансирования социальной услуги, показатели 

качества предоставления социальной услуги, условия предоставления 

социальной услуги и иные необходимые для предоставления социальной 

услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

детей-инвалидов. 

Социальные услуги детям-инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичн

ость услуги 

в месяц 

Продолжительност

ь оказания услуги 

в минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

 

1.Социально-бытовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для организации 

реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической деятельности по 

размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого 

контингента. Все служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в 

том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и на качество предоставляемых услуг. 

Предоставляемые клиентам мебель и постельные принадлежности удобные в пользовании, отвечают требованиям современного 

дизайна. Горячее питание, предоставляемое в социальных учреждениях, готовится из доброкачественных продуктов, удовлетворяет 

потребности детей по калорийности, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и 

предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья воспитанников. Организация досуга в учреждениях социального 

обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам детей. Организация досуга способствует расширению общего и 
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культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности несовершеннолетних, привлечению их к участию в 

детских праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к проведению других культурно-

досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый ребенок-

инвалид а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным 

запросам обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего 

потенциала, привлечению их к участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 
 

1.1. предоставление 

площади жилых 

помещений  

Предоставление 

площади жилых 

помещений 

согласно 

действующим  

нормативам 

21 На период 

нахождения  

в учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, об-служенных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

воспитателем 

 

1.2. предоставление 

мебели согласно 

утвержденным нормам 

Согласно 

действующим 

нормативам 

21 На период 

нахождения  

в учреждении 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, об-служенных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется  

кастеляншей, 

воспитателем, 

младшем 

воспитателем 
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1.3. Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным нормам 

Подача пищи. 

Мойка и 

дезинфекция 

посуды. 

21  

(5 раз в 

день) 

На период 

курсовой 

реабилитации 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, об-служенных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

медсестрой, 

кухонным 

рабочим 

 

1.4. Обеспечение мягким 

инвентарем  

согласно 

утвержденным 

нормативам 

 на период 

курсовой 

реабилитации 

  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

Услуга 

предоставляется  

кастеляншей  

 

1.5 Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

 до 21 до 60   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

Услуга 

предоставляется  

воспитателем, 

младшем 

воспитателем 

 

2. Социально-

медицинские услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения обеспечивают доступность услуги, осуществляя меры по 

снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 



 
 

5 

 

Каждый ребенок-инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

2.1. Выполнение 

процедур, связанных с 

организацией ухода, 

наблюдением за 

состоянием здоровья 

Измерение 

температуры. 

Измерение 

давления 

 

Прогулки 

 

до 21 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

 

Услуга 

предоставляется 

врачом, 

медсестрой, 

воспитателем  

 

 Поведение 

врачебного 

осмотра 

Мониторинг за 

ходом 

выполнения 

услуг по 

медицинской 

реабилитации   

      

 Оказание первой 

доврачебной 

помощи  

      

 Оказание 

неотложной 

врачебной 

помощи  

      

 Проведение 

функциональных 

исследований  

      

 Медикаментозна

я терапия 

(инъекции 

препаратами  
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клиентов) 

Перевязки, 

наложение 

компрессов, 

обработка ран, 

закапывание 

капель 

 
  Массаж 

лечебный 

 

      

 Физиотерапия 

 

      

2.3.Проведение занятий 

по адаптивной 

физкультуре 

Овладение 

доступным и 

безопасным для 

здоровья 

комплексом 

физических 

упражнений 

 

до 10 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, об-служенных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

 

 

 

 

Услуга 

предоставляется 

инструктором по 

физкультуре 

 

2.4 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Беседы, занятия, 

игры, лекции 

 1 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем 
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клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

2.5. Проведение 

консультирования по 

социально-медицинским 

вопросам. 

Проведение 

консультировани

я  

1 до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга 

оказывается 

врачом, 

медсестрой 

 

  

 

2.6. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

Систематическо

е наблюдение 

до 21 до 5  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга 

оказывается 

врачом, 

медсестрой, 

воспитателем 

 

  

 

3. Социально-

психологические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

Услуга 

предоставляется 

на период 

курсовой 

реабилитации 
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средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

специалисту (группе специалистов). Привлечение клиентовн  к участию в групповых и индивидуальных занятиях, 

оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта (если оно есть), поддержание и укрепление психического 

здоровья, повышение стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь в сфере 

межличностных отношений и общения. 

3.1. Проведение 

социально-

психологического 

консультирования  

 

          

 

консультировани

е  

0,08 до 35  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга 

оказывается 

педагогом-

психологом 

 

  

 

3.2. Социально-

психологический 

патронаж  

Проведение 

психодиагностик

и 

Осуществление 

психологической 

коррекции 

расстройств, - 

Проведение 

занятий в 

группах 

взаимоподдержк

и. 

Социально-

до 12,08 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга 

оказывается 

педагогом-

психологом 

 

  

 



 
 

9 

 

психологическое 

консультировани

е: 

проведение 

бесед, общение, 

выслушивание 

клиентов и их 

родственников 

4. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов). 

 
 

4.1. Организация досуга Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурно

й реабилитации, 

экскурсий, 

посещение 

концертов и пр. 

 

до 4 до 120  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем, 

педагогом 

дополнительного 

образования. 

 

  

 

4.2. Организация помощи 

родителям и иным 

Консультирован

ие родителей 

0,08 до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга оказывается 

воспитателем 
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законным 

представителям детей-

инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным 

на развитие личности 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

4.3 Обучение 

практическим навыкам  

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг, 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

Консультирован

ие практические 

занятия 

0,08 до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем 

 

  

 

4.4. Предоставление 

образовательных услуг 

(при наличии лицензии 

на право образовательной 

деятельности) 

 

Проведение 

диагностики,  

занятий  

до 21 

 

 

 

 

 

 

 

до 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, учитель-

дефектологом, 

учителем- 

логопедом  
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5. Социально-трудовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 

специалистов).  

5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам. 

Проведение 

занятий по 

развитию 

трудовых 

навыков. 

 

до 10 

 

до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем,  

педагогом  

дополнительного 

образования 

 

  

 

6. Социально-правовые Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения 

по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента, отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе 

противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми 

средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность 

услуги, осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного 

характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, 

Услуга 

предоставляется 

на период 

курсовой 

реабилитации 
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специалисту (группе специалистов). 

6.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

 

консультации 0,08 до 60  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

юристом, педагогом 

 

  

 

6.2. Помощь в 

оформлении документов. 

Подготовка 

документов 

0,16 до 90  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

юристом, педагогом 

 

  

 

7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг,  

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый клиент, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе 
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инвалидов специалистов). 

7.1. Обучение детей-

инвалидов навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

 Проведений 

занятий по 

обучению детей, 

в том числе 

родителей, 

навыкам 

самообслуживан

ия, поведения в 

общественных 

местах, навыкам 

общения 

до 4 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем, 

педагогом 

 

  

 

7.2 Обучение инвалидов-

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Подбор 

реабилитационн

ого 

оборудования, 

технических 

средств 

реабилитации, 

практические 

занятия.  

Обучение 

родителей 

проведению 

реабилитационн

ых социально-

медицинских 

мероприятий в 

домашних 

условиях. 

  

0,5 до 15  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга оказывается 

воспитателем, 

медсестрой 

 

  

 

7.3 Проведение 

социально-

Проведение 

мероприятий 

0,08 до 480  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга оказывается 

врачом, 

воспитателем 
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реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

 

  

7.4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности 

Проведение 

занятий 

до 4 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения 

услуги от общего числа 

клиентов, обслуженных в 

учреждении (анкетирование, 

опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего 

количества выявленных 

проблем 

Услуга 

оказывается 

воспитателем 
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 Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги «Социальное 

обслуживание в стационарной 

форме детей-инвалидов с 

частичной утратой способности 

осуществлять самообслуживание в 

реабилитационном учреждении»   
  

 

(наименование поставщика 

социальных услуг), 

______________________________

__ 

 в который предоставляется 

заявление) 

от 

____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, 

______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

______________________________

_, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

______________________________

__ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

______________________________

_, 

на территории Российской 

Федерации) 

______________________________

_, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От<1> 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 
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представляющего интересы 

гражданина 

______________________________

__ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

______________________________

__ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

______________________________

__ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа 

местного самоуправления, 

общественного объединения 

 

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые_______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: 

<2>_______________________________________________________________

_ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: 

___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг<3> 

__________________________________________________________________

___ 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим 

интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, 

ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

 

 

Приложение № 17 

к приказу Министерства социальной  

политики Калининградской области 

от 01 сентября 2014 года  № 335 
 

 

Порядок предоставления социальной услуги 
 «Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  

в возрасте от 18 лет в реабилитационном учреждении, отделении  

 (до 7 часов)». 

 

Порядок предоставления социальной услуги  «Социальное 

обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 лет в 

реабилитационном учреждении, отделении (до 7 часов)»  (далее-Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и определяет правила и условия предоставления 

социальной услуги  «Социальное обслуживание в полустационарной форме 

инвалидов  в возрасте от 18 лет в реабилитационном учреждении, отделении 

(до 7 часов)». 

1. Наименование социальной услуги. 

 

Наименование социальной услуги –  «Социальное обслуживание в 

полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 лет в 

реабилитационном учреждении, отделении (до 7 часов)». 
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2. Стандарт социальной услуги.  

 

«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  

в возрасте от 18 лет в реабилитационном учреждении, отделении 

 (до 7 часов)»   

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

является неотъемлемой частью настоящего Порядка согласно приложению 

№1. 

  

3. Получатели социальной услуги. 

 

  Получателями социальной услуги являются граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Калининградской 

области, из числа инвалидов, которые признаны нуждающимися в 

социальном обслуживании в установленном порядке. 

 
 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату 

или частичную плату. 

 

4.1. Социальная услуга предоставляется получателю социальной услуги 

за частичную оплату в соответствии с перечнем социальных услуг, 

определенным согласно законодательству Российской Федерации и 

Калининградской области. 

4.2. Социальные услуги предоставляются в соответствии со стандартом  

«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в 

возрасте от 18 лет в реабилитационном учреждении, отделении (до 7 часов)»  

(далее – Стандарт). 

4.3. Поставщики социальных услуг оказывают услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным его уставом 

(учредительными документами). 

4.4. Поставщики социальных услуг обязаны осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области. 

4.5. Социальная услуга предоставляется получателям социальных услуг 

в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг, на основании требований 

consultantplus://offline/ref=F43F763FFBCA0359D1607F0F3FE534B8447B51F21713DEFB7997D9FE2AC7A4ABCE2430CE89F91853ED04B0l32DP
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Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

4.6. Договор о предоставлении социальных услуг заключается  между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем, в 

течение суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой. 

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Калининградской области. 

4.7. Социальная услуга предоставляется с частичной оплатой в рамках 

Стандарта. 

4.8. Поставщики социальной услуги обеспечивают защиту, обработку, 

хранение и использование персональных данных получателей социальной 

услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.9. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность 

получателей социальных услуг; 

- обеспечить ознакомление получателей социальных услуг  со своими 

правоустанавливающими документами, на основании которых поставщики 

осуществляют свою деятельность и оказывают социальные услуги; 

- обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе, сети «Интернет», почтовой связи; 

информировать получателей социальных услуг о правилах техники 

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых 

приборов и оборудования; 

- обеспечить условия пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание в полустационарной форме.  

4.10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной 

форме поставщик социальных услуг должен обеспечить условия доступности 

предоставления социальных услуг для получателей социальных услуг: 

- возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а 

также при пользовании услугами; 

- возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 
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внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

- дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, 

допуск собак-проводников; 

- дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

- оказание иных видов посторонней помощи. 

4.11. Получатель социальных услуг  обязан своевременно в письменной 

форме информировать поставщика социальных услуг об изменении 

обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг. 

4.12. Обязательства по предоставлению социального обслуживания 

прекращаются по истечении срока обслуживания, предусмотренного 

индивидуальной программой и договором, либо в случае досрочного 

расторжения договора, а также при отказе получателя социальных услуг от 

предоставляемой социальной услуги на основании личного заявления  

получателя социальной услуги (его законного представителя). 

4.13. Изменение или расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в случаях, 

предусмотренных договором. 

4.14. При отказе получателя социальных услуг от обслуживания при 

условии, что такой отказ может повлечь ухудшение их социального 

положения, состояния здоровья, им или их законным представителям 

должны быть разъяснены последствия принятого ими решения. 

4.15. Отказ получателя социальных услуг или его законного 

представителя от социального обслуживания, социальной услуги 

освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за 

предоставление социального обслуживания, социальной услуги.  

Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную 

программу. 

4.16. При необходимости получателям социальных услуг оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

4.17. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с регламентами 
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межведомственного взаимодействия, утвержденных Министерством 

социальной политики Калининградской области. 

4.18. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в 

индивидуальной программе. 

4.19. Результатом предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

4.20.  Противопоказаниями для направления в Центр являются: все 

заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии 

декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии 

любого происхождения, острые инфекционные заболевания. 

 
 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги. 

 

5.1. Требования к поставщику услуги. 

 

5.1.1. Требования к документам, в соответствии с которыми 

осуществляется деятельность поставщика услуги: 

В состав документов должны входить: 

-  Устав  учреждения; 

-  порядок и  стандарт  предоставления Услуги; 

- руководства, правила, инструкции, методики работы с клиентами и 

собственной деятельности; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру; 

- штатное расписание, правила внутреннего распорядка; 

- порядок принятия (зачисления) клиентов на обслуживание и снятие с 

него; 

- иные документы, обеспечивающие надлежащее регулирование 

оказания социальных услуг. 

5.1.2. Руководства, правила, инструкции, методики должны 

регламентировать процесс предоставления услуг, определять методы 

(способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 

совершенствования работы учреждения. 

5.1.3. Эксплуатационные документы на имеющиеся в учреждении 

оборудование, приборы и аппаратуру должны способствовать обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

5.1.4. Документы должны быть актуальными. 

 



 
 

8 

 

5.2. Требования к помещениям, в которых поставщиком 

предоставляются социальные услуги. 

 

5.2.1.  Здание (здания) или помещения, предназначенные для оказания 

социальных услуг, должны быть доступны для получателей социальных 

услуг. 

5.2.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

5.2.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной 

безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на здоровье, безопасность получателей 

социальных услуг и качество предоставляемых услуг (повышенные 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, 

вибрация и т.д.). 

5.2.4. Занимаемая площадь помещений должна обеспечивать 

размещение персонала, получателей  услуг и предоставление им социальных  

услуг в соответствии с настоящими Порядком и Стандартом. 

5.2.5. Здание (здания) или помещение должны быть приспособлены для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

 

5.3. Специальное техническое оснащение поставщика 

(оборудование, приборы, аппаратура и т. д.). 

 

5.3.1. Поставщик услуг должен быть оснащен специальным и 

табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

Услуги. 

5.3.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру 

следует использовать строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 

состоянии, которое следует систематически проверять. 

5.3.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 

проверкой. 

 

5.4. Укомплектованность специалистами и их квалификация. 

 

5.4.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания 

социальной услуги числом специалистов.  
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5.4.2. Наличие в штате либо работающих по гражданско-правовым 

договорам специалистов: 

- в обязательном порядке: специалистов по социальной работе, 

инструктора по труду; 

- при необходимости: юриста. 

5.4.3. Каждый специалист должен иметь соответствующие 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 

знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей. 

5.4.4. Организация систематического повышения квалификации  

специалистов. 

5.4.5. Наличие у специалистов каждой категории должностных 

инструкций, устанавливающих их обязанности и права. 

5.4.6. Обеспечение соблюдения  при предоставлении социальных услуг 

Кодекса профессиональной этики  работников системы социальной защиты 

населения Калининградской области.  

 

5.5. Состояние информации о поставщике, порядке и правилах 

оказания услуг (выполнения работ) населению. 

 

5.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям 

Федеральных законов  «Об основах социального обслуживания  граждан в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей».  

5.5.2. Наличие общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечение 

доступа к данным ресурсам посредством размещения их на информационных 

стендах в помещениях поставщиков  услуг, в средствах массовой 

информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

поставщика  услуг.  

5.5.3. Обеспечение открытости и доступности информации: 

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

- о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами 

за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

- о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 
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- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

- о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о финансово-хозяйственной деятельности; 

- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

- о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

- о характеристиках услуги, область ее предоставления и затраты 

времени на ее предоставление; 

- наименование стандартов социального обслуживания, требованиям 

которых должны соответствовать услуги; 

- возможность влияния клиентов на качество услуги; 

- адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения 

персонала с клиентами учреждения; 

- возможность получения оценки качества услуги со стороны клиента; 

- установление взаимосвязи между предложенной услугой и реальными 

потребностями клиента; 

- правила и условия эффективного и безопасного предоставления 

услуг; 

- гарантийные обязательства  поставщика  услуг; 

- о наличии собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

поставщика услуг; 

- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

consultantplus://offline/ref=0482D60842593838F8554BF66F855A639A09FCCA34A2D1ACE98E6C81BF8404F390AF5AE495089415FB79L
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которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.6. Наличие собственной  системы  контроля за деятельностью  по 

осуществлению социальных услуг. 

 

5.6.1. Наличие документально оформленной собственной системы  

контроля за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 

социальных услуг на их соответствие стандартам социального обслуживания, 

другим нормативным документам в области социального обслуживания 

граждан. 

5.6.2. Система контроля должна охватывать этапы планирования, 

работы с получателями услуг, оформления результатов контроля, выработки 

и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

 

5.7. Осуществление мер,  направленных на  повышение  

качества услуг. 

 

5.7.1. Проведение самостоятельной оценки качества услуги по 

утвержденным самостоятельно критериям оценки. 

5.7.2. Создание условий для  проведения независимой оценки качества 

оказания социальных услуг. 

5.7.3. Выполнение предложений об улучшении качества социальных 

услуг, выработанных  по результатам независимой оценки качества оказания 

услуг 

5.7.4. Своевременное и качественное исполнение предписаний, 

направленных  по результатам проверок контрольно-надзорных органов. 

 

5.8. Требования к технологии оказания услуги. 

 

5.8.1. Обеспечение условий для оказания услуги в соответствии со 

Стандартом. 

5.8.2. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и требований безопасности получателей услуг, наличие назначенных 

ответственных лиц за их обеспечение. 

5.8.3. Наличие необходимой документации, регулирующий порядок 

обеспечения санитарно-гигиенических норм и требований безопасности. 

5.8.4. Соблюдение сроков, объема, условий предоставления социальных 

услуг, а также мероприятий по социальному сопровождению,  

предусмотренных индивидуальной программой. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

социальной услуги. 
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6.2. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

поставщику социальной услуги: 

-заявление поставщику  о предоставлении социальной услуги по форме 

согласно приложению № 2; 

- паспорт получателя услуг (оригинал, копия); 

- документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности, программа реабилитации инвалида); 

- справки, заключения и иные документы, выдаваемые организациями, 

входящими в государственную, муниципальную или частную систему 

здравоохранения и образования о предоставлении инвалиду социальных 

услуг (оригинал, копия); 

- медицинские документы (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- полис обязательного медицинского страхования (оригинал, копия); 

- документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы получателя социальных услуг и 

членов его семьи (при наличии), учитываемые при определении 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в 

соответствии с пунктом 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода при 

предоставлении социальных услуг бесплатно». 

Сведения о доходах предоставляются гражданами за 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении 

социальных услуг. 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить документально 

какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, пенсий, пособий, 

стипендии и иных аналогичных выплат, дивидендов и процентов, 

полученных от российских организаций,  он может самостоятельно 

декларировать такие доходы в отдельно поданном заявлении. 

6.3. Документы о месте жительства или пребывания семьи или одиноко 

проживающего гражданина; о составе семьи (при ее наличии) получателя 

социальных услуг, а также иные документы, необходимые для принятия 
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решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

уполномоченным органом, уполномоченной организаций, а также для 

принятия поставщиком социальных услуг решения о предоставлении услуги 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" или предоставляются получателем 

социальной услуги по собственной инициативе.  

6.4. Сведения о доходах получателей социальных услуг и членов их 

семей и принадлежащего ему (им) имущества на праве собственности, 

учитываемые при определении среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно могут быть проверены уполномоченным 

органом, поставщиком социальных услуг. 

 

 

7. Показатели качества и оценка результатов предоставления 

социальных услуг. 

 

7.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, 

предоставляемых получателям социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует поставщик социальных услуг (устав (положение) для 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; руководства, правила, инструкции, 

методики работы с получателями социальных услуг и собственной 

деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру, иные документы); 

- условия размещения поставщика социальных услуг (приближенность 

поставщика социальных услуг к месту жительства получателей социальных 

услуг, условия доступности предоставления социального обслуживания для 

инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, иные 

условия, влияющие на качество предоставляемых получателям социальных 

услуг у поставщика социальных услуг); 

- укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами и 

их квалификация; 

- специальное и техническое оснащение поставщика (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации о поставщике социальных услуг, порядке и 

правилах предоставления услуг; 

- непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность 

их оказания (определяется исходя из мероприятий, проводимых 

поставщиком социальных услуг по совершенствованию своей деятельности 

при предоставлении социального обслуживания на дому) 
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7.2. При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в том числе, исходя из 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления 

социальных услуг, иных критериев, позволяющих оценить полноту 

предоставления социальных услуг. 

- своевременность предоставления социальной услуги, в том числе 

исходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг; 

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги 

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг); 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Поставщика социальных услуг; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг; 

- иные критерии, установленные общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

7.3. Независимая оценка качества оказания услуг проводится в 

соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» общественным советом при 

Министерстве социальной политики Калининградской области. 

 

 

 

 

 

Министр  

социальной политики              А.В. Майстер 
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Приложение № 1  

к Порядку предоставления 

социальной услуги  

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

инвалидов  в возрасте от 18 лет в 

реабилитационном учреждении, 

отделении (до 7 часов)». 

 

Стандарт социальной услуги 
«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  

в возрасте от 18 лет в  реабилитационном учреждении, отделении   

(до 7 часов)». 

 

Настоящий стандарт распространяется на услуги, предоставляемые в 

государственных, являющихся собственностью Калининградской области, и 

негосударственных, относящихся к иным формам собственности,  

реабилитационных учреждениях для инвалидов (далее по тексту 

«социальные учреждения»), и устанавливает сроки предоставления 

социальной услуги, подушевой норматив финансирования социальной 

услуги, показатели качества предоставления социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги и иные необходимые для 

предоставления социальной услуги положения. 

Объем социальных услуг определяется исходя из требований 

действующего законодательства, с учетом индивидуальных потребностей 

инвалидов. 

Социальные услуги инвалидам предоставляются в следующих 

объемах и видах: 
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Стандарт социальной услуги 
«Социальное обслуживание в полустационарной форме инвалидов  в возрасте от 18 лет в реабилитационном 

учреждении, отделении (до 7 часов)». 
Наименование социальных 

услуг (подуслуги) 

группируются по видам 

социальных услуг 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее объем 

Периодичнос

ть услуги в 

месяц 

Продолжит

ельность 

оказания 

услуги в 

минутах 

Подушевой 

норматив 

финансировани

я социальной 

услуги; 

 

Показатели качества и оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, в 

том числе условия 

доступности 

предоставления 

социальной услуги 

для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Иные 

необходимые для 

предоставления 

социальной услуги 

положения 

1.Социально-бытовые 

услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-педагогической 

деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики 

обслуживаемого контингента. Все служебные и производственные помещения отвечают санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются телефонной связью и обеспечиваются 

всеми коммунально-бытовыми средствами. Они защищают от воздействия различных факторов (повышенных температуры 

воздуха, влажности воздуха, запыленности, вибрации и т.д.), отрицательно влияющих на здоровье персонала, клиентов и на 

качество предоставляемых услуг. Предоставляемые клиентам мебель, отвечают требованиям современного дизайна. Горячее 

питание, соответствует установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям. Организация досуга в 

учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам инвалидов. Организация досуга 

способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности инвалидов, 

привлечению их к участию в праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к занятию спортом, к 

проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. Каждый инвалид, 

а также заинтересованные организации и лица  имеют доступ к администрации учреждения, специалисту (группе специалистов). 

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания удовлетворяет социокультурным и духовным запросам 

обслуживаемых, способствует расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, развитию внутреннего потенциала, 

привлечению их к участию в праздниках, проведению других культурно-досуговых мероприятий. 
 

1.1. Обеспечение питанием 

воспитанников Центра, 

Подача пищи. 

Мойка и 

21 2  раз в 

день 

  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

Услуга 

предоставляется 

Специалист по 

социальной 
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согласно утвержденным 

нормам 

дезинфекция 

посуды. 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

поваром, 

кладовщиком, 

помощником 

повара, 

специалистом по 

социальной работе, 

воспитателем   

работе 

2. Социально-

педагогические 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 

 
 

2.1. Организация досуга Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации, 

экскурсий, 

посещение 

концертов и пр. 

 

до 21 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

специалистом по 

соцработе, 

культорганизатором 

 

  

 

a. Организация 

помощи родителям и иным 

законным представителям в 

обучении инвалидов 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

Консультирование 1 раз/мес. до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

специалистом по 

соцработе 

 

  

 

b. Формирование  до 5 до 35  Удельный вес граждан, Услуга оказывается  
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позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

специалистом по 

соцработе 

 

  

3. Социально-

трудовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
3.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам. 

Проведение 

занятий по 

развитию 

трудовых 

навыков. 

 

до 21 до  

240 /день 

 Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

педагогом, 

инструктором по 

труду 

 

  

 

4. Социально-

правовые 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги: устанавливается приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области  об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: предоставляемые помещения по размерам, 

расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента, 

отвечают санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям, оснащаются 

телефонной связью и обеспечиваются всеми коммунально-бытовыми средствами. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации и лица имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
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4.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

 

консультации 1  до 5   Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

руководителем 

учреждения 

 

4.2. Помощь в оформлении 

документов. 

Подготовка 

документов 

0,5 до 40  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 

Услуга оказывается 

руководителем 

учреждения  

 

5. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг,  

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов 

Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги: Помещения, предоставляемые для 

организации реабилитационных мероприятий, социально-психологической, социально-трудовой и социально-

педагогической деятельности по размерам, расположению и конфигурации обеспечивают проведение в них 

мероприятий с учетом специфики обслуживаемого контингента.  

Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении (анкетирование, опрос). 

Доля решенных проблем клиентов от общего количества выявленных проблем. 

Условия предоставления социальной услуги: Социальные учреждения (отделения) обеспечивают доступность услуги, 

осуществляя меры по снятию ограничений территориально-транспортного, кадрового и временного характера. 

Каждый инвалид, а также заинтересованные организации имеют доступ к администрации учреждения, специалисту 

(группе специалистов). 
5.1. Обучение инвалидов 

навыкам поведения в быту 

и общественных местах. 

 Проведений 

занятий по 

обучению 

инвалидов, в том 

числе родителей, 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

до 21 до 30  Удельный вес граждан, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью получения услуги 

от общего числа клиентов, 

обслуженных в учреждении 

(анкетирование, опрос) 

 

Доля решенных проблем 

Услуга оказывается 

специалистом по 

соцработе 
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общественных 

местах, навыкам 

общения 

клиентов от общего количества 

выявленных проблем 
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Приложение № 2  

к Порядку предоставления 

социальной услуги 

«Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

инвалидов  в возрасте от 18 

лет в отделении дневного 

пребывания (до 7 часов)».  

 

  

(наименование поставщика социальных услуг), 

________________________________ 

 в который предоставляется заявление) 

от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина) 

_______________, ______________, 

(дата рождения       (СНИЛС 

гражданина)      гражданина) 

_______________________________, 

(реквизиты документа, 

удостоверяющего личность) 

________________________________ 

(гражданство, сведения о месте 

проживания (пребывания) 

_______________________________, 

на территории Российской Федерации) 

_______________________________, 

(контактный телефон, e-mail 

(при наличии) 

От <1> _________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) представителя, 

представляющего интересы гражданина 

________________________________ 

реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия 

________________________________ 

представителя, реквизиты 

документа, подтверждающего 

________________________________ 

личность представителя, адрес 

места жительства, адрес нахождения 

государственного органа, органа местного 
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самоуправления, общественного 

объединения 
      

 

Заявление о предоставлении социальных услуг 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания, 

(указать форму социального обслуживания) 

Оказываемые______________________________________________________ 

(указать желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

 

Нуждаюсь в социальных услугах____________________________________ 

(указать желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам: 

<2>______________________________________________________________ 

(указать обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ___________________________________. 

(указываются условия проживания и  состав семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг<3> 

_________________________________________________________________ 

 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На  обработку  персональных  данных  о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

для включения в реестр получателей социальных услуг <4> 

для включения в реестр получателей социальных услуг: 

_____________________. 

                                                                              (согласен/ 

                                                                                 не согласен) 

_________________ (__________________)          "__" ___________________ г. 

(подпись)           (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления 
 

<1>  Заполняется в случае, если заявление подается лицом или государственным органом, 

органом местного самоуправления, общественным объединением, представляющим интересы 

гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 <4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701;. 2013, № 30, ст. 4038. 

 

 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E1E414E7B24FF25C6AB5095B0498B6608E1FCAE95E223G4D4L
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