
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Главное управление

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

(Главалтайсоцзащита)

ПРИКАЗ

/U-, *К <*£У^>
г. Барнаул

Об утверждении Порядка формиро
вания и ведения регистра получате

лей социальных услуг Алтайского
края

\*JS3

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в

Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения регистра

получателей социальных услуг Алтайского края.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления СИ. Дугин



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению

последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
от ^/. ^.^fW-ШJj*3

ПОРЯДОК
формированияи ведениярегистраполучателей

социальныхуслугАлтайскогокрая

1. Настоящий Порядок формирования и ведения регистра получателей

социальных услуг Алтайского края (далее - «Порядок») разработан в соот

ветствии с пунктом 7 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

(далее - «Федеральный закон») и определяет процедуру формирования и ве

дения регистра получателей социальных услуг Алтайского края (далее - «ре

гистр»). Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в

значении, установленном Федеральным законом.

2. Формирование и ведение регистра осуществляет уполномоченный

орган исполнительной власти Алтайского края в сфере социального обслу

живания (далее —«уполномоченный орган»). Формирование и ведение сег

ментов регистра по городским округам (муниципальным районам) Алтайско

го края (далее - «сегменты регистра») осуществляют управления социальной

защиты населения по городским округам и муниципальным районам по мес

ту жительства (пребывания) получателей социальных услуг (далее - «терри

ториальные управления социальной защиты населения»).

Уполномоченный орган и территориальные управления социальной

защиты населения являются операторами регистра.

3. При формировании и ведении регистра осуществляется сбор, хра

нение, обработка и предоставление информации о получателях социальных

услуг.

Сбор, хранение, обработка и предоставление информации о получате

лях социальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным зако

ном от 27.07.2006№ 152-ФЗ «О персональныхданных».

4. Территориальные управления социальной защиты населения ежеме

сячно, в срок до 5 числа каждого месяца, передают сегменты регистра в

уполномоченный орган.

Уполномоченный орган на основании переданных сегментов регистра

формирует и ведет регистр.

5. Формирование и ведение регистра, сегментов регистра осуществля
ется в электронном виде.

Уполномоченный орган обеспечивает методическое руководство дея

тельностью территориальных управлений социальной защиты населения по



формированию и ведению сегментов регистра.

6. Регистр (сегмент регистра) содержит следующие сведения о получа

теле социальных услуг:

1) регистрационный номер учетной записи;

2) фамилия, имя, отчество;

3) дата рождения;
4) пол;

5) адрес (место жительства), контактный телефон;

6) страховой номер индивидуального лицевого счета;

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяю

щего личность, дата выдачи этих документов и наименование вьщавшего их

органа;

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;

9) дата оформления и номер индивидуальной программы предоставле

ния социальных услуг (далее - «индивидуальная программа»);

10) наименование поставщика или наименования поставщиков соци

альных услуг, реализующих индивидуальную программу;

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых

получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о

предоставлении социальных услуг, с указанием тарифов, стоимости социаль

ных услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования,

периодичности и результатов их предоставления;

12) иная информация, определяемая в соответствии с пунктом 12 час

ти 2 статьи 26 Федерального закона.

7. Сведения об адресе (месте жительства), предусмотренные подпункт-

том 5 пункта 6 настоящего Порядка, включают указание адреса регистрации

по месту жительства и (или) месту пребывания, а также адреса места житель

ства, установленного судебным постановлением (при наличии).

8. Формирование и ведение сегментов регистра осуществляется на ос

новании сведений, указанных в подпунктах 2—12 пункта 6 настоящего По

рядка, представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпри

нимателями, включенными в реестр поставщиков социальных услуг (далее -
«поставщики социальных услуг»).

9. Сведения, указанные в подпунктах 2-12 пункта 6 настоящего По

рядка, для их включения в сегмент регистра поставщики социальных услуг

представляют в территориальные управления социальной защиты населения

в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия поставщиком

социальных услуг заявления об оказании социальных услуг от гражданина,

признанного нуждающимся в социальном обслуживании.

10. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 2-12 пунк

та 6 настоящего Порядка, поставщики социальных услуг представляют ин

формацию об изменениях в территориальные управления социальной защиты

населения в письменной форме с учетом изменений в течение 5 рабочих дней

со дня получения ими сведений о наступлении соответствующих изменений.

11. Поставщики социальных услуг несут ответственность за достовер-



ность представляемой информации.

12. Включение в сегмент регистра сведений, указанных в подпунктах

2-12 пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется территориальными

управлениями социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со

дня представления поставщиком социальных услуг информации в письмен

ном виде.

13. Основаниями для исключения информации о получателе социаль

ных услуг из сегмента регистра являются:

1) смерть получателя социальных услуг;

2) добровольный письменный отказ получателя социальных услуг от

предоставления социального обслуживания, социальных услуг;

3) расторжение договора о предоставлении социальных услуг, а также

случаи, предусмотренные частью 3 статьи 18 Федерального закона;

4) утрата получателем социальных услуг права на их получение;

5) выбытие получателя социальных услуг за пределы территории об

служивания территориального управления социальной зашиты населения.

14.0 наличии обстоятельств,указанных в пункте 13 настоящего По

рядка, поставщики социальных услуг информируют территориальные управ

ления социальной защиты населения в письменной форме в течение 5 рабо

чих дней со дня получения ими сведений о данных обстоятельствах.

Территориальные управления социальной защиты населения вправе

получать информацию о наличии вышеуказанных обстоятельств в порядке

межведомственного взаимодействия.

15.Исключение информации о получателях социальных услуг из сег

мента регистра осуществляется территориальными управлениями социаль

ной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня поступления от по

ставщиков социальных услуг либо в порядке межведомственного взаимодей

ствия информации, указанной в пункте 13 настоящего Порядка.

16.Уполномоченный орган, территориальные управления социальной

защиты населения и поставщики социальных услуг вправе осуществлять про

верку достоверности и актуальности представляемой информации.

17. Межведомственное информационное взаимодействие в целях фор

мирования и ведения регистра осуществляется в соответствии с требования

ми Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос

тавления государственных и муниципальных услуг».

18.Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном по

рядке, на основании которых формируется регистр, хранятся уполномочен

ным органом и территориальными управлениями социальной защиты насе

ления в течение 5 лет с момента исключения получателя социальных услуг из

регистра (сегмента регистра).

19. Сведения, содержащиеся в регистре, направляются поставщикам

социальных услуг на основании их обращения в срок, не превышающий

10 рабочих дней со дня поступления обращения, при наличии письменного

согласия получателя социальных услуг.



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

Главное управление 
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(Главалтайсоцзащита) 

_______________________________________________________________________ 
 

П  Р  И  К  А  З  
 
24.12.2014                                                                                     № 432 

г. Барнаул 

 
Об утверждении подушевых норма-
тивов финансирования социальных 
услуг в Алтайском крае 
 
 
 

В соответствии с пунктом 3 Порядка утверждения тарифов на социаль-
ные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края 
от 10.12.2014 № 540, приказом Главного управления Алтайского края по со-
циальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 № 400 «О порядках предостав-
ления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» 
прик а зыв аю :  

1. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Ал-
тайском крае. 

2. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтай-
ском крае. 

3. Утвердить прилагаемые подушевые нормативы финансирования со-
циальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Алтайском 
крае. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления  С.И. Дугин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от 24.12.2014 № 432 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций2 с Ц–1–1 по Ц–4–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–1–1 Ц–2–1 Ц–3–1 Ц–4–1 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги:     

1.1 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 138,47 138,47 142,41 142,41 
2 Социально-медицинские услуги:     

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 63,84 63,84 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 255,37 255,37 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 
20,50 20,50 21,28 21,28 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья по-
лучателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получа-
телями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 127,69 127,69 

                                                           
1 В таблицах 1 – 3 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) 

предоставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предостав-
ляемых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 4. 
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1 2 3 4 5 6 
2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 170,25 170,25 
3 Социально-психологические услуги:     

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений 

246,04 246,04 255,37 255,37 

3.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 255,37 
3.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 255,37 
4 Социально-педагогические услуги:     

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.2 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 492,08 492,08 510,74 510,74 
5 Социально-трудовые услуги:     

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным про-
фессиональным навыкам 

246,04 246,04 255,37 255,37 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 255,37 255,37 
6 Социально-правовые услуги:     

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
123,02 123,02 127,69 127,69 

7 Срочные социальные услуги:     
7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получа-

телей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 255,37 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 255,37 

 
Таблица 2 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–5–1 по Ц–6–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–5–1 Ц–6–1 

 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 263,32 283,32 
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1 2 3 4 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 300,91 300,91 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 152,49 152,49 
2 Социально-медицинские услуги:   

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
20,50 20,50 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-
лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 123,02 123,02 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 
4 Социально-педагогические услуги:   

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами 

246,04 246,04 

4.2 организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности 

246,04 246,04 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 492,08 492,08 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-
нальным навыкам 

246,04 246,04 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 
246,04 246,04 

6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (далее – «социально-коммуникативные услуги»): 

  

6.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-
билитации 

246,04 246,04 

6.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

246,04 246,04 
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1 2 3 4 
6.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 246,04 246,04 
6.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 246,04 246,04 
7 Срочные социальные услуги:   

7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

246,04 246,04 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов 
и священнослужителей 

246,04 246,04 

 
Таблица 3 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–7–1 по Ц–11–1 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–7–1 Ц–8–1 Ц–9–1 Ц–10–1 Ц–11–1 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Социально-бытовые услуги:      

1.1 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

– 246,04 255,37 – – 

1.2 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных 
услуг его налоговых и иных обязательных платежей 

– 246,04 255,37 – – 

2 Социально-медицинские услуги:      
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо-

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

– 61,51 63,84 – – 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий – 246,04 255,37 246,04 – 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
– 20,50 21,28 – – 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оз-
доровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

246,04 123,02 127,69 123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

246,04 164,03 170,25 164,03 – 

2.6 проведение занятий по адаптивной физической культуре – – – 123,02 – 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 Социально-психологические услуги:      

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
просам внутрисемейных отношений 

246,04 246,04 255,37 246,04 – 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-
ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями со-
циальных услуг 

246,04 246,04 255,37 246,04 – 

3.3 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 – – 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 
4 Социально-педагогические услуги:      

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами 

– 246,04 255,37 – – 

4.2 организация помощи родителям или законным представителям де-
тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навы-
кам самообслуживания, общения и контроля, направленным на раз-
витие личности 

– 246,04 255,37 – – 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование 

246,04 246,04 255,37 – – 

4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 246,04 – 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных 

мероприятий) 
492,08 492,08 510,74 492,08 – 

5 Социально-трудовые услуги:      
5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным профессиональным навыкам 
– – – – 246,04 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве – – – – 246,04 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
– 246,04 255,37 – – 

6 Социально-правовые услуги:      
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов по-

лучателей социальных услуг 
123,02 123,02 127,69 – 123,02 

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес-
платно 

123,02 123,02 127,69 – 123,02 

6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Алтайского края 

123,02 123,02 127,69 – 123,02 

7 Социально-коммуникативные услуги:      
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1 2 3 4 5 6 7 
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
– 246,04 255,37 246,04 – 

7.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-
ных) мероприятий в сфере социального обслуживания 

– 246,04 255,37 246,04 – 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах – 246,04 255,37 246,04 – 
7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности – 246,04 255,37 – – 
8 Срочные социальные услуги:      

8.1 предоставление ночлега лицам без определенного места жительства 
(предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря 
согласно утвержденным нормативам, предоставление питания со-
гласно утвержденным нормам) 

– – – – 324,88 
 

8.2 оказание консультационной психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия 

83,263 – – – – 

8.3 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов – 82,01 85,12 – 82,01 
8.4 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ-

ходимости 
82,01 

 
82,01 85,12 – 82,01 

8.5 содействие в получении временного жилого помещения – 246,04 255,37 – 246,04 
8.6 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 

8.7 содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 246,04 246,04 

 
Таблица 4 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг 

в полустационарной форме социального обслуживания 
 

Группы  
организаций Наименование организаций Централизованное 

отопление 
Автономное  
отопление 

Установленный 
районный  

коэффициент 
 

1 2 3 4 5 
Ц–1–1 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

есть нет равен 15 % 

                                                           
3 В условиях круглосуточного предоставления – 385,69 руб. 
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1 2 3 4 5 
Ц–2–1 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

нет есть равен 15 % 

Ц–3–1 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

есть нет более 15 % 

Ц–4–1 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организация 
социального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

нет есть более 15 % 

Ц–5–1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, осуще-
ствляющая подобную деятельность) 

есть нет равен 15 % 

Ц–6–1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, осуще-
ствляющая подобную деятельность) 

нет есть равен 15 % 

Ц–7–1 кризисный центр для женщин, кризисный центр для мужчин (иная ор-
ганизация социального обслуживания, осуществляющая подобную де-
ятельность) 

– – равен 15 % 

Ц–8–1 комплексный центр социального обслуживания населения (иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– – равен 15 % 

Ц–9–1 комплексный центр социального обслуживания населения (иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– – более 15 % 

Ц–10–1 центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых дейст-
вий (иная организация социального обслуживания, осуществляющая 
подобную деятельность) 

– – равен 15 % 

Ц–11–1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места житель-
ства (иная организация социального обслуживания, осуществляющая 
подобную деятельность) 

– – равен 15 % 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от _____________ № _________ 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций2 с Д–1–2 по Д–8–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги 

Д–1–2 Д–2–2 Д–3–2 Д–4–2 Д–5–2 Д–6–2 Д–7–2 Д–8–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Социально-бытовые услуги:         

1.1 предоставление площади жилых помещений соглас-
но утвержденным нормативам 

59,88 59,36 58,90 58,44 61,54 61,03 60,28 59,81 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным 
нормам 

235,66 235,66 213,32 213,32 237,66 237,66 214,22 214,22 

1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвер-
жденным нормативам 

160,44 160,44 144,00 144,00 164,82 164,82 147,42 147,42 

1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных 
услуг книгами, журналами, газетами, настольными 
играми 

394,20 394,20 207,00 207,00 408,00 408,00 212,40 212,40 

                                                           
1 В таблицах 1 – 7 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) 

предоставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предостав-
ляемых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 8. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не спо-

собным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

40,00 40,00 39,743 39,743 41,43 41,43 41,174 41,174 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не спо-
собным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

19,64 19,64 16,37 16,37 20,50 20,50 17,50 17,50 

1.7 отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:         
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давле-
ния, контроль за приемом лекарств и др.) 

21,04 21,04 19,74 19,74 21,77 21,77 20,40 20,40 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 31,87 31,87 31,87 31,87 32,97 32,97 32,87 32,87 
2.3 систематическое наблюдение за получателями соци-

альных услуг в целях выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья 

70,83 70,83 66,175 66,175 73,26 73,26 68,406 68,406 

2.4 консультирование по социально-медицинским во-
просам (поддержания и сохранения здоровья полу-
чателей социальных услуг, проведения оздорови-
тельных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

156,00 156,00 138,53 138,53 161,25 161,25 143,03 143,03 

2.5 проведение мероприятий, направленных на форми-
рование здорового образа жизни 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 36,90 36,90 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической 
культуре 

15,88 15,88 13,65 13,65 16,55 16,55 14,22 14,22 

3 Социально-психологические услуги:         

                                                           
3 В отделении милосердия – 42,29 руб. 
4 В отделении милосердия – 43,36 руб. 
5 В отделении милосердия – 95,47 руб. 
6 В отделении милосердия – 98,90 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-
лобольными получателями социальных услуг 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 
3.4 оказание консультационной психологической по-

мощи 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

4 Социально-правовые услуги:         
4.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 
450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в 
том числе бесплатно 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.3 оказание помощи в защите прав и законных интере-
сов получателей социальных услуг в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

5 Услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов (далее – «социально-коммуникативные 
услуги»): 

        

5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.2 проведение социально-реабилитационных (социаль-
но-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютер-
ной грамотности 

186,98 186,98 159,30 159,30 191,03 191,03 164,70 164,70 
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Таблица 2 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Д–9–2 по Д–13–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Д–9–2 Д–10–2 Д–11–2 Д–12–2 Д–13–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Социально-бытовые услуги:      

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам 

54,99 72,25 72,04 74,45 74,24 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 213,32 264,56 264,56 267,83 267,83 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 144,00 160,44 160,44 164,82 164,82 
1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 
207,00 516,00 516,00 535,20 535,20 

1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя-
нию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

39,747 50,84 50,84 52,71 52,71 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

19,64 23,50 23,50 24,50 24,50 

1.7 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его 
налоговых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:      
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоро-

вья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

19,74 21,04 21,04 21,77 21,77 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 31,87 40,39 40,39 41,86 41,86 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 
66,178 70,83 70,83 73,26 73,26 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

138,53 176,25 176,25 182,55 182,55 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 

                                                           
7 В отделении милосердия – 41,07 руб. 
8 В отделении милосердия – 95,47 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 
образа жизни 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 13,65 24,54 24,54 25,54 25,54 
3 Социально-психологические услуги:      

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

159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществ-
ляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг 

159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 159,90 200,10 200,10 207,90 207,90 
4 Социально-правовые услуги:      

4.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получа-
телей социальных услуг 

387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 

4.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 
4.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Алтайского края 

387,90 540,00 540,00 558,00 558,00 

5 Социально-коммуникативные услуги:      
5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 
159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-
ных) мероприятий в сфере социального обслуживания 

159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и обществен-
ных местах 

159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 159,30 253,80 253,80 265,28 265,28 
 

Таблица 3 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Д–14–2 по Д–21–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Д–14–2 Д–15–2 Д–16–2 Д–17–2 Д–18–2 Д–19–2 Д–20–2 Д–21–2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Социально-бытовые услуги:         

1.1 предоставление площади жилых поме-
щений согласно утвержденным норма-

46,22 45,79 38,46 38,12 47,73 47,33 39,85 39,54 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тивам 

1.2 обеспечение питанием согласно утвер-
жденным нормам 

235,66 235,66 211,85 211,85 237,66 237,66 212,69 212,69 

1.3 обеспечение мягким инвентарем со-
гласно утвержденным нормативам 

160,44 160,44 132,60 132,60 164,82 164,82 135,60 135,60 

1.4 обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми 

394,20 394,20 208,20 208,20 408,00 408,00 213,00 213,00 

1.5 предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

32,909 32,909 31,2410 31,2410 34,0711 34,0711 32,3012 32,3012 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять 
за собой уход 

27,6713 27,6713 26,0014 26,0014 28,8715 28,8715 27,1416 27,1416 

1.7 отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой коррес-
понденции, оплата за счет средств по-
лучателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

39,90 39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 41,10 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:         
2.1 выполнение процедур, связанных с на-

блюдением за состоянием здоровья по-
лучателей социальных услуг (измере-
ние температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом ле-

40,04 40,04 35,54 35,54 41,54 41,54 36,90 36,90 

                                                           
9 В отделении милосердия – 42,09 руб. 
10 В отделении милосердия – 37,11 руб. 
11 В отделении милосердия – 43,43 руб. 
12 В отделении милосердия – 38,21 руб. 
13 В отделении милосердия – 42,27 руб. 
14 В отделении милосердия – 37,27 руб. 
15 В отделении милосердия – 44,10 руб. 
16 В отделении милосердия – 38,90 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
карств и др.) 

2.2 проведение оздоровительных меро-
приятий 

31,87 31,87 28,74 28,74 32,97 32,97 29,54 29,54 

2.3 систематическое наблюдение за полу-
чателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

129,4417 129,4417 114,4518 114,4518 134,3319 134,3319 118,7820 118,7820 

2.4 консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания 
и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья) 

156,00 156,00 123,75 123,75 161,25 161,25 127,50 127,50 

2.5 проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа 
жизни 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,90 36,90 36,90 36,90 

2.6 проведений занятий по адаптивной фи-
зической культуре 

15,88 15,88 11,89 11,89 16,55 16,55 12,32 12,32 

3 Социально-психологические услуги:         
3.1 социально-психологическое консуль-

тирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.2 психологическая помощь и поддержка, 
в том числе гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг 

159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

3.3 социально-психологический патронаж 159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 
3.4 оказание консультационной психоло-

гической помощи 
159,90 159,90 159,90 159,90 165,90 165,90 165,90 165,90 

                                                           
17 В отделении милосердия – 160,97 руб. 
18 В отделении милосердия – 145,99 руб. 
19 В отделении милосердия – 167,30 руб. 
20 В отделении милосердия – 151,65 руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Социально-правовые услуги:         

4.1 оказание помощи в оформлении и вос-
становлении документов получателей 
социальных услуг 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.2 оказание помощи в получении юриди-
ческих услуг, в том числе бесплатно 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

4.3 оказание помощи в защите прав и за-
конных интересов получателей соци-
альных услуг в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края 

450,00 450,00 387,90 387,90 465,30 465,30 396,00 396,00 

5 Социально-коммуникативные услуги:         
5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.2 проведение социально-реабилитацион-
ных (социально-абилитационных) ме-
роприятий в сфере социального обслу-
живания 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.3 обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных мес-
тах 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

5.4 оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 

186,98 186,98 159,80 159,80 191,03 191,03 165,61 165,61 

 
Таблица 4 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Д–22–2 по Д–23–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Д–22–2 Д–23–2 

 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 67,14 68,52 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 249,16 247,09 
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1 2 3 4 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 245,04 248,40 
1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 
394,20 403,20 

1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

62,7721 63,5422 

1.6 помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осу-
ществлять за собой уход 

38,9023 38,9424 

1.7 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обязательных платежей 

39,90 41,10 

2 Социально-медицинские услуги:   
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
44,37 45,37 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 47,05 48,85 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
143,8625 147,1926 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получате-
лей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями соци-
альных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

202,05 209,25 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 36,00 36,90 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 28,07 29,30 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 203,10 210,90 
3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяже-

лобольными получателями социальных услуг 
203,10 210,90 

3.3 социально-психологический патронаж 203,10 210,90 
3.4 оказание консультационной психологической помощи 203,10 210,90 
4 Социально-педагогические услуги:   

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 

197,10 201,60 

                                                           
21 В отделении милосердия – 87,58 руб. 
22 В отделении милосердия – 88,65 руб. 
23 В отделении милосердия – 63,71 руб. 
24 В отделении милосердия – 64,04 руб. 
25 В отделении милосердия – 206,93 руб. 
26 В отделении милосердия – 211,59 руб. 
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1 2 3 4 
детьми-инвалидами 

4.2 организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности 

197,10 201,60 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 114,50 119,46 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 197,10 201,60 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 197,10 201,60 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессио-
нальным навыкам 

190,63 194,84 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 159,00 159,00 
5.3 организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 
159,00 165,90 

6 Социально-правовые услуги:   
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 450,00 465,30 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 450,00 465,30 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, уста-

новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
450,00 465,30 

7 Социально-коммуникативные услуги:   
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-

билитации 
242,30 247,20 

7.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

242,30 247,20 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 242,30 247,20 
7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 242,30 247,20 

 
Таблица 5 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–1–2 по Ц–4–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–1–2 Ц–2–2 Ц–3–2 Ц–4–2 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Социально-бытовые услуги:     

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 393,10 413,10 404,29 424,29 
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1 2 3 4 5 6 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 276,94 276,94 284,82 284,82 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 304,98 304,98 313,66 313,66 
2 Социально-медицинские услуги:     

2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

61,51 61,51 63,84 63,84 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 255,37 255,37 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 

в состоянии их здоровья 
20,50 20,50 21,28 21,28 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу-
чателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 127,69 127,69 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 170,25 170,25 
3 Социально-психологические услуги:     

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений 

246,04 246,04 255,37 255,37 

3.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 255,37 
3.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 255,37 
4 Социально-педагогические услуги:     

4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.2 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 255,37 255,37 
4.3 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 492,08 492,08 510,74 510,74 
5 Социально-трудовые услуги:     

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам 

246,04 246,04 255,37 255,37 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 246,04 246,04 255,37 255,37 
6 Социально-правовые услуги:     

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 127,69 
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 
123,02 123,02 127,69 127,69 

7 Срочные социальные услуги:     
7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 255,37 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 255,37 
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Таблица 6 
 

Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания для групп организаций с Ц–5–2 по Ц–6–2 

руб. 
Группы организаций № 

п/п Наименование социальной услуги Ц–5–2 Ц–6–2 
 

1 2 3 4 
1 Социально-бытовые услуги:   

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 263,32 283,32 
1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 300,91 300,91 
1.3 обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам 152,49 152,49 
1.4 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 
14,89 14,89 

2 Социально-медицинские услуги:   
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных ус-

луг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
61,51 61,51 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 246,04 246,04 
2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-

стоянии их здоровья 
20,50 20,50 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получа-
телей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями со-
циальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

123,02 123,02 

2.5 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 164,03 164,03 
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре 123,02 123,02 
3 Социально-психологические услуги:   

3.1 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 
4 Социально-педагогические услуги:   

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями соци-
альных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том чис-
ле детьми-инвалидами 

246,04 246,04 

4.2 организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 
личности 

246,04 246,04 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 246,04 246,04 
4.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 246,04 246,04 
4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и других культурных мероприятий) 492,08 492,08 



 21 

1 2 3 4 
5 Социально-трудовые услуги:   

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профес-
сиональным навыкам 

246,04 246,04 

6 Социально-коммуникативные услуги:   
6.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реа-

билитации 
246,04 246,04 

6.2 проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприятий в сфере социаль-
ного обслуживания 

246,04 246,04 

6.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 246,04 246,04 
6.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 246,04 246,04 
7 Срочные социальные услуги:   

7.1 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

246,04 246,04 

7.2 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психоло-
гов и священнослужителей 

246,04 246,04 

 
Таблица 7 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания для групп организаций с Ц–7–2 по Ц–9–2 
руб. 

Группы организаций № 
п/п Наименование социальной услуги Ц–7–2 Ц–8–2 Ц–9–2 

 

1 2 3 4 5 
1 Социально-бытовые услуги:    

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам 100,40 100,40 104,20 
2 Социально-психологические услуги:    

2.1 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений 

246,04 246,04 255,37 

2.2 социально-психологический патронаж 246,04 246,04 255,37 
2.3 оказание консультационной психологической помощи 246,04 246,04 255,37 
3 Социально-правовые услуги:    

3.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 
услуг 

123,02 123,02 127,69 

3.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 123,02 123,02 127,69 
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1 2 3 4 5 
3.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ал-
тайского края 

123,02 123,02 127,69 

4 Срочные социальные услуги:    
4.1 временное предоставление беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми соци-

альной гостиницы (предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря 
согласно утвержденным нормам) 

100,40 100,40 104,20 

4.2 оказание консультационной психологической помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия 

83,26 83,26 86,42 

4.3 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 82,01 82,01 85,12 
4.4 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 82,01 82,01 85,12 
4.5 содействие в получении временного жилого помещения 246,04 246,04 255,37 
4.6 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интере-

сов получателей социальных услуг 
246,04 246,04 255,37 

4.7 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей 

246,04 246,04 255,37 

 
Таблица 8 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг 

в стационарной форме социального обслуживания 
 

Группы  
организаций Наименование организаций Плановое ко-

личество коек 

Централизо-
ванное ото-
пление 

Автономное 
отопление 

Установлен-
ный районный 
коэффициент 

 

1 2 3 4 5 6 
Д–1–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-

циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 есть нет равен 15 % 

Д–2–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 нет есть равен 15 % 

Д–3–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

есть нет равен 15 % 

Д–4–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со- более или  нет есть равен 15 % 
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1 2 3 4 5 6 
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

равно 150 

Д–5–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 есть нет более 15 % 

Д–6–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

менее 150 нет есть более 15 % 

Д–7–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

есть нет более 15 % 

Д–8–2 дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная организация со-
циального обслуживания, осуществляющая подобную деятель-
ность) 

более или  
равно 150 

нет есть более 15 % 

Д–9–2 специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов (иная 
стационарная организация социального обслуживания со специаль-
ным социальным обслуживанием) 

– нет есть равен 15 % 

Д–10–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– есть нет равен 15 % 

Д–11–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– нет есть равен 15 % 

Д–12–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– есть нет более 15 % 

Д–13–2 дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов 
(стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов в ком-
плексном центре социального обслуживания населения, иная орга-
низация социального обслуживания, осуществляющая подобную 
деятельность) 

– нет есть более 15 % 
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1 2 3 4 5 6 
Д–14–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-

шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 есть нет равен 15 % 

Д–15–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 нет есть равен 15 % 

Д–16–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

есть нет равен 15 % 

Д–17–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

нет есть равен 15 % 

Д–18–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 есть нет более 15 % 

Д–19–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

менее 150 нет есть более 15 % 

Д–20–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

есть нет более 15 % 

Д–21–2 психоневрологический интернат (отделение для молодых (совер-
шеннолетних) инвалидов в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей, иная организация социального обслуживания, осу-
ществляющая подобную деятельность) 

более или  
равно 150 

нет есть более 15 % 

Д–22–2 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (все отделе-
ния для несовершеннолетних) 

– нет есть равен 15 % 

Д–23–2 детский дом-интернат для умственно отсталых детей (все отделе-
ния для несовершеннолетних) 

– нет есть более 15 % 
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1 2 3 4 5 6 
Ц–1–2 социальный приют для детей и подростков, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– есть нет равен 15 % 

Ц–2–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– нет есть равен 15 % 

Ц–3–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– есть нет более 15 % 

Ц–4–2 социальный приют для детей и подростков, социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних (иная организа-
ция социального обслуживания, осуществляющая подобную дея-
тельность) 

– нет есть более 15 % 

Ц–5–2 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, 
осуществляющая подобную деятельность) 

– есть нет равен 15 % 

Ц–6–2 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (иная организация социального обслуживания, 
осуществляющая подобную деятельность) 

– нет есть равен 15 % 

Ц–7–2 кризисный центр для женщин, имеющий стационарное отделение 
для оказания услуг социальной гостиницы (иная организация соци-
ального обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

– – – равен 15 % 

Ц–8–2 комплексный центр социального обслуживания населения, имею-
щий стационарное отделение для оказания услуг социальной гости-
ницы (иная организация социального обслуживания, осуществ-
ляющая подобную деятельность) 

– – – равен 15 % 

Ц–9–2 комплексный центр социального обслуживания населения, имею-
щий стационарное отделение для оказания услуг социальной гости-
ницы (иная организация социального обслуживания, осуществ-
ляющая подобную деятельность) 

– – – более 15 % 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления  
Алтайского края по социальной  
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний  
на Семипалатинском полигоне 
от _____________ № _________ 

 
 
 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Алтайском крае1 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому для групп организаций2 с Ц–8–3 по Ц–9–3 
руб. 

Группы организаций 
Ц–8–3 Ц–9–3 

№ 
п/п Наименование социальной услуги для благоуст-

роенного жи-
лья в город-

ской местности 

для сельской 
местности и не-
благоустроен-
ного жилья в 

городской мест-
ности 

для де-
тей-

инвали-
дов 

для благоуст-
роенного жи-
лья в город-

ской местности 

для сельской 
местности и не-
благоустроен-
ного жилья в 
городской ме-

стности 

для де-
тей-

инвали-
дов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Социально-бытовые услуги:       

1.1 покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, лекарств, средств 

87,58 110,67 – 90,43 114,52 – 

                                                           
1 В таблице 1 приведены подушевые нормативы финансирования однократного либо однодневного (для ежедневно предоставляемых услуг) пре-

доставления единицы социальной услуги в соответствии с периодичностью и объемом, установленными стандартами социальных услуг, предоставляе-
мых в Алтайском крае. 

2 Характеристики групп организаций приведены в таблице 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ухода, книг, газет, журналов 

1.2 помощь в приготовлении пищи 81,94 90,45 – 85,50 94,38 – 
1.3 оплата за счет средств получателя социальных ус-

луг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
65,52 72,33 – 68,37 75,47 – 

1.4 сдача за счет средств получателя социальных ус-
луг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 
их доставка 

131,05 131,05 – 136,75 136,75 – 

1.5 топка печей, покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых помещениях 
без центрального отопления) 

77,54 77,54 – 80,91 80,91 – 

1.6 обеспечение водой (в жилых помещениях без цен-
трального водоснабжения) 

60,32 60,32 – 62,94 62,94 – 

1.7 организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений 

122,72 135,47 – 128,06 141,36 – 

1.8 обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми 

250,00 250,00 – 260,87 260,87 – 

1.9 уборка жилых помещений 81,98 100,52 – 85,54 104,89 – 
1.10 организация помощи в уборке снега 77,54 77,54 – 80,91 80,91 – 
1.11 предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход 

163,81 180,83 – 170,93 188,69 – 

1.12 отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет 
средств получателя социальных услуг его налого-
вых и иных обязательных платежей 

163,81 135,67 – 170,93 141,57 – 

2 Социально-медицинские услуги:       
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериально-
го давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

18,21 20,10 – 19,00 20,97 – 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 18,18 20,07 – 18,97 20,94 – 
2.3 систематическое наблюдение за получателями со-

циальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 

1,64 1,81 – 1,71 1,89 – 

2.4 консультирование по социально-медицинским во-
просам (поддержания и сохранения здоровья по-

18,10 19,98 – 18,89 20,85 – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
лучателей социальных услуг, проведения оздоро-
вительных мероприятий, наблюдения за получате-
лями социальных услуг в целях выявления откло-
нений в состоянии их здоровья) 

2.5 проведение мероприятий, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни 

16,29 17,98 – 17,00 18,76 – 

2.6 проведений занятий по адаптивной физической 
культуре 

20,45 22,58 – 21,34 23,56 – 

3 Социально-психологические услуги:       
3.1 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отноше-
ний 

16,36 18,06 – 17,07 18,85 – 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том чис-
ле гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг 

10,24 11,30 – 10,69 11,79 – 

3.3 социально-психологический патронаж 1,64 1,81 – 1,71 1,89 – 
3.4 оказание консультационной психологической по-

мощи 
61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

4 Социально-педагогические услуги:       
4.1 обучение родственников практическим навыкам 

общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных ус-
луг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами 

30,95 34,17 – 32,30 35,66 – 

4.2 организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам самооб-
служивания, общения и контроля, направленным 
на развитие личности 

30,95 34,17 – 32,30 35,66 – 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование 

61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

4.4 формирование позитивных интересов (в том числе 
в сфере досуга) 

18,18 20,07 – 18,97 20,94 – 

4.5 организация досуга (праздников, экскурсий и дру-
гих культурных мероприятий) 

393,58 434,47 – 410,69 453,36 – 

5 Социально-трудовые услуги:       
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5.1 проведение мероприятий по использованию тру-

довых возможностей и обучению доступным про-
фессиональным навыкам 

61,90 68,34 – 64,59 71,31 – 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 
5.3 организация помощи в получении образования и 

(или) квалификации инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с их способностями 

123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 

6 Социально-правовые услуги:       
6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 
41,27 45,56 – 43,06 47,54 – 

6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, 
в том числе бесплатно 

20,63 22,78 – 21,53 23,77 – 

6.3 оказание помощи в защите прав и законных инте-
ресов получателей социальных услуг в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

123,81 136,67 – 129,19 142,61 – 

7 Социально-коммуникативные услуги:       
7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользова-

нию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 

123,81 136,67 147,47 129,19 142,61 153,88 

7.2 проведение социально-реабилитационных (соци-
ально-абилитационных) мероприятий в сфере со-
циального обслуживания 

61,90 68,34 147,47 64,59 71,31 153,88 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и обществен-
ных местах 

20,63 22,78 147,47 21,53 23,77 153,88 

7.4 оказание помощи в обучении навыкам компью-
терной грамотности 

109,33 120,69 147,47 114,08 125,94 153,88 

8 Срочные социальные услуги:       
8.1 обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов 
180,00 180,00 180,00 187,83 187,83 187,83 

8.2 обеспечение одеждой, обувью и другими предме-
тами первой необходимости 

138,25 138,25 138,25 144,26 144,26 144,26 

8.3 содействие в получении временного жилого по-
мещения 

90,00 90,00 90,00 93,91 93,91 93,91 

8.4 содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получа-

123,81 136,67 136,67 129,19 142,61 142,61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
телей социальных услуг 

8.5 содействие в получении экстренной психологиче-
ской помощи с привлечением к этой работе психо-
логов и священнослужителей 

61,90 68,34 68,34 64,59 71,31 71,31 

 
Таблица 2 

 
Группы организаций социального обслуживания, осуществляющие предоставление социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому 
  

Группы  
организаций Наименование организаций Установленный районный коэффициент 

Ц–8–3 комплексный центр социального обслуживания населения (иная организация социально-
го обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

равен 15 % 

Ц–9–3 комплексный центр социального обслуживания населения (иная организация социально-
го обслуживания, осуществляющая подобную деятельность) 

более 15 % 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Главное управление
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
(Главалтайсоцзащита)

ПРИКАЗ

о&. ^ Л^^У
г. Барнаул

О порядках предоставления социаль
ных услуг поставщиками социальных

услуг в Алтайском крае

№ ^^

В соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьями 19, 27 Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания гра

ждан в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 4 закона Алтайского

края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов государственной
власти Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан»
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае.

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому в Алтайском крае.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления СИ. Дугин



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления
Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению

последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
от ^г-59?^,^'№ -у&?

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания в Алтайском крае

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в полуста

ционарной форме социального обслуживания в Алтайском крае (далее-

«Порядок») разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 8, статья

ми 19,27 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци

ального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - «Феде

ральный закон»), пунктом 7 статьи 4 закона Алтайского края от 06.11.2014
№ 84-ЗС «О полномочиях органов государственнойвласти Алтайского края в

сфере социального обслуживания граждан», приказом Министерстватруда и

социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2014 № 500н «Об утвер

ждении рекомендаций по определениюиндивидуальнойпотребности в соци

альных услугах получателей социальных услуг» и регулирует правила соци

ального обслуживания граждан в Алтайском крае (далее - «социальное об

служивание») в полустационарной форме социального обслуживания граж

дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, по

стоянно проживающих на территории Алтайского края, беженцев (далее-

«граждане»).

1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в

значении, установленном Федеральным законом.

1.3. Предоставление социальных услуг гражданам в Алтайском крае в

полустационарной форме социального обслуживания (далее - «полустацио

нарное социальное обслуживание») осуществляется в отношении граждан,

признанных нуждающимися в данной форме социального обслуживания, пу

тем оказания им необходимых социальных услуг с учетом индивидуальной

потребности.

1.4. Полустационарное социальное обслуживание осуществляется по

средством оказания организациями социального обслуживания периодиче

ской и (или) разовой помощи, в том числе срочной помощи, в определенное

время суток и включает в себя оказание социальных услуг с целью улучше

ния условий жизнедеятельности получателей социальных услуг и (или) рас

ширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные по

требности.



1.5.Полустационарное социальное обслуживание осуществляется ор

ганизациями социального обслуживания, оказывающими социальные услуги

в данной форме (далее также - «поставщики социальных услуг), в том числе:

1)комплексными центрами социального обслуживания населения;

2) кризисными центрами для женщин (для мужчин);

3) центрами социальной адаптации для лиц без определенного места

жительства;

4) центрами социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых

действий;

5) реабилитационными центрами для детей и подростков с ограничен

ными возможностями;

6) социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;

7) иными организациями социального обслуживания, осуществляющи

ми подобную деятельность.

1.6. Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном об

служивании в комплексных центрах социального обслуживания населения,

кризисных центрах для женщин (для мужчин) и в иных организациях соци

ального обслуживания, осуществляющих подобную деятельность, определя

ется у совершеннолетних граждан при наличии у них одного из следующих

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедея

тельности:

1) частичной утраты способности либо возможности осуществлять са

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, пожилого возраста

(у женщин - 55 лет и старше, у мужчин - 60 лет и старше) или инвалидности;

2) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в

семье;

3) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

1.7. Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном об

служивании в центрах социальной адаптации для лиц без определенного мес

та жительства и в иных организациях социального обслуживания, осуществ

ляющих подобную деятельность, у совершеннолетних граждан (в том числе

лиц, не достигших возраста 23 лет и завершивших пребывание в организации

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) определяется

при отсутствии у них определенного места жительства.

1.8. Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном об

служивании в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов бое

вых действий и в иных организациях социального обслуживания, осуществ

ляющих подобную деятельность, определяется у совершеннолетних лиц,

имеющих статус инвалида или участника Великой Отечественной войны, ве

терана боевых действий, родителя либо не вступившего(ей) в повторный



брак супруга(и) умершего ветерана Великой Отечественной войны (боевых

действий), при наличии у них одного из следующих обстоятельств, которые

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:

1)частичной утраты способности либо возможности осуществлять са

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, пожилого возраста

(у женщин - 55 лет и старше, у мужчин - 60 лет и старше) или инвалидности;

2) инвалидности, обусловливающей нуждаемость в постоянном посто

роннем уходе, при проживании в семье;

3) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в

семье;

4) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

1.9. Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном об

служивании в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограни

ченными возможностями, в комплексных центрах социального обслужива

ния населения и в иных организациях социального обслуживания, осуществ

ляющих подобную деятельность, определяется у несовершеннолетних граж

дан из числа детей с ограниченными возможностями здоровья при наличии у

них одного из следующих обстоятельств, которые ухудшают или могут

ухудшить условия их жизнедеятельности:

1) инвалидности, обусловливающей нуждаемость в постоянном посто

роннем уходе, при проживании в семье;

2) потребности в социальной адаптации или реабилитации (абилитации).

1.10. Индивидуальная нуждаемость в полустационарном социальном

обслуживании в социально-реабилитационных центрах для несовершенно

летних, комплексных центрах социального обслуживания населения, кризис

ных центрах для женщин (для мужчин) и в иных организациях социального

обслуживания, осуществляющих подобную деятельность, определяется у не

совершеннолетних граждан при наличии у них одного из следующих обстоя

тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятель

ности:

1) трудностей в социальной адаптации;

2) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в

семье;

3) сиротства, или безнадзорности, или социально опасного положения, в

том числе вступления в конфликт с законом, или жестокого обращения с ними;

4) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).



1.11. Граждане вправе участвовать в правоотношениях по предоставле

нию полустационарного социального обслуживания лично либо через закон

ного или иного уполномоченного представителя (далее - «представитель»).

При этом личное участие граждан в вышеуказанных правоотношениях

не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя

не лишает их права на личное участие в данных правоотношениях.

II. Порядок признания граждан нуждающимися

в полустационарном социальном обслуживании

2.1. Основанием для признания нуждающимися в полустационарном

социальном обслуживании является обращение граждан (их представителей)

в подразделения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере

социального обслуживания - управления социальной защиты населения по

городским округам и муниципальным районам Алтайского края по месту

жительства или пребывания граждан (далее - «территориальные управления

социальной защиты населения») либо краевые государственные учреждения

социального обслуживания (далее - «государственные учреждения»).

2.2. Гражданин (его представитель) подает в территориальное управле

ние социальной защиты населения либо в государственное учреждение заяв

ление о предоставлении социальных услуг (далее - «заявление»), в котором

указываются сведения, предусмотренные формой заявления о предоставлении

социальных услуг, утвержденной Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации, и делается ссылка на наличие одного или нескольких

обстоятельств, перечисленных в пунктах 1.6-1.10 настоящегоПорядка.

При наличии у гражданинапотребности в социальном сопровождении

в заявлении также должно содержатьсяходатайство о его предоставлениии

указываться,какие ограниченияжизнедеятельностиимеет гражданини какая

помощь, не относящаясяк социальнымуслугам (медицинская,психологиче

ская, педагогическая,юридическая,социальная),ему требуется.

2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов (с предъ

явлением оригиналов, если копии нотариально не заверены):

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда

нина;

2) документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту

жительства и (или) пребывания в Алтайском крае, либо судебного постанов

ления об установлении факта постоянного проживания в Алтайском крае

(при отсутствии соответствующих отметок в документе, удостоверяющем

личность);

3) пенсионного удостоверения (для женщин 55 лет и старше, мужчин

60 лет и старше);

4) справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилита

ции инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными государствен

ными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалид

ности);



5) документов, подтверждающих наличие ограничений жизнедеятель

ности и потребности в помощи, не относящейся к социальным услугам (при

наличии в заявлении ходатайства о социальном сопровождении);

6) справки о составе семьи (выписки из домовой книги) (при наличии в

семье инвалида (в том числе ребенка-инвалида) либо в случае, если гражда

нин претендует на бесплатное социальное обслуживание в связи с тем, что

его среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного мини

мума, установленного в Алтайском крае для основных социально-

демографических групп населения (далее - «прожиточный минимум»), или

равен данной величине);

7) свидетельства о регистрации актов гражданского состояния на со

вместно проживающих супруга, родителей и несовершеннолетних детей (для

совершеннолетних граждан, среднедушевой доход которых ниже полуторной

величины прожиточного минимума или равен данной величине);

8) документов о трудовой деятельности и заработке гражданина, со

вместно проживающих с ним супруга, родителей и несовершеннолетних де

тей, иных доходах указанных лиц (за исключением пенсий, пособий и иных

аналогичных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской Фе

дерации, иными государственными внебюджетными фондами, федеральны

ми органами исполнительной власти, территориальными управлениями со

циальной защиты населения, иными органами исполнительной власти Ал

тайского края, подведомственными им организациями, органами местного

самоуправления (далее - «доходы в рамках государственных услуг»), учиты

ваемых в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода, ус

тановленным Правительством Российской Федерации (для совершеннолет

них граждан, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины

прожиточного минимума или равен данной величине);

9) удостоверения участника, инвалида Великой Отечественной войны,

ветерана боевых действий, родителя либо не вступившего(ей) в повторный

брак супруга(и) умершего ветерана Великой Отечественной войны (боевых

действий) (для граждан, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка);

10) справки или иного документа, выданного медицинской организаци

ей, о наличии заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражда

нином способности (возможности) осуществлять самообслуживание, само

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности

(для граждан, указанных в пунктах 1.6, 1.8, 1.9 настоящего Порядка, не

имеющих инвалидности).

Для граждан, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, предостав

ления вышеуказанных документов не требуется.

2.4. При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3
настоящего Порядка, представителем гражданина дополнительно представ

ляются копии следующих документов (с предъявлением оригиналов, если

копии нотариально не заверены):

1) документа, удостоверяющего личность представителя;

2) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия представителя в



соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка, подаются гражданином (его представителем) непосредственно в

территориальные управления социальной защиты населения либо в государ

ственные учреждения, направляются гражданином (его представителем) по

почте заказным письмом или в электронной форме с использованием инфор

мационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использовани

ем единого портала государственных и муниципальных услуг, универсаль

ной электронной карты.

Граждане несут ответственность за достоверность и полноту сведений,

содержащихся в представленных ими (их представителями) заявлении и до

кументах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе путем возмещения стоимости бесплатного социального обслуживания,

необоснованно предоставленного вследствие недостоверности (неполноты)

представленных гражданами сведений.

2.6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка, направленные в электронной форме, подписываются в соответствии

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

либо представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, установ

ленный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в со

циальном обслуживании.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего По

рядка, направленные по почте заказным письмом и не заверенные нотариаль

но, представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, установлен

ный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в соци

альном обслуживании.

2.7. Представленные гражданином (его представителем) копии доку

ментов (электронных документов) не возвращаются, подлинники документов

возвращаются гражданам (их представителям).

2.8. Днем регистрации заявления считается день представления граж

данином (его представителем) заявления и документов, указанных в пунк

тах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, непосредственно в территориальное управ

ление социальной защиты населения (государственное учреждение), либо да

та направления им документов в электронной форме, либо дата получения

территориальным управлением социальной защиты населения заказного

письма с такими документами.

В случае направления документов в электронной форме в нерабочее

время рабочего дня либо в выходной или нерабочий праздничный день днем

регистрации считается первый рабочий день после дня направления доку

ментов в электронной форме.

2.9. В случае направления гражданином (его представителем) заявления и

документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, в государст

венное учреждение оно в течение 1 рабочего дня передает данное заявление и
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документы в территориальное управление социальной защиты населения.

2.10. Сведения о доходах в рамках государственных услуг, иные доку

менты, необходимые для принятия решения о признании гражданина нуж

дающимся в полустационарном социальном обслуживании, запрашиваются

территориальными управлениями социальной защиты населения в порядке,

установленном регламентом межведомственного взаимодействия органов го

сударственной власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий Ал

тайского края в сфере социального обслуживания граждан.

2.11. Граждане (их представители) по своей инициативе вправе пред

ставить дополнительно (в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 на

стоящего Порядка) справки о размере пенсий и любые иные документы, ха

рактеризующие, по их мнению, индивидуальную потребность в полустацио

нарном социальном обслуживании и объем необходимых им социальных ус

луг (документы о составе семьи, медицинские документы, документы, под

тверждающие ограничения жизнедеятельности, трудности психологического,

юридического и иного характера, обусловливающие потребность в предос

тавлении социально-педагогических, социально-психологических, социаль

но-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг, а также услуг

в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, имеющих огра

ничения жизнедеятельности).

2.12. Решение о признании граждан нуждающимися в полустационар

ном социальном обслуживании либо об отказе в таком социальном обслужи

вании принимается территориальным управлением социальной защиты насе

ления в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления с необходимыми

документами.

О принятом решении вышеуказанные граждане (их представители) ин

формируются (в случае отказа - с указанием причин) в письменной или элек

тронной форме.

2.13. Основаниями для отказа в признании граждан нуждающимися в

полустационарном социальном обслуживании являются:

1) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить

условия жизнедеятельности граждан, перечисленных в пунктах 1.6 - 1.10 на

стоящего Порядка;

2) отсутствие заявления или документа(ов), указанных в пунктах 2.2 - 2.4
настоящего Порядка;

3) недостоверность, неполнота либо изменение сведений, содержащих

ся в заявлении либо документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка и влияющих на принятие решения о признании гражданина нуж

дающимся в полустационарном социальном обслуживании;

4) направление документов по почте или в электронной форме без со

блюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка;

5) наличие в представленных гражданином (его представителем) заяв

лении и документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящегоПорядка, по

вреждений, подчисток, не оформленныхв установленномпорядке исправле

ний, не позволяющихоценитьих содержание;



6) отсутствие обстоятельств, обусловливающих необходимость в соци

альном сопровождении (только для социального сопровождения).

Территориальные управления социальной защиты населения, а также

уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социального обслу

живания вправе проверять достоверность, полноту и актуальность сведений,

содержащихся в заявлении и документах, представленных гражданами (их

представителями) в целях получения социальных услуг.

2.14. Территориальными управлениями социальной защиты населения

при принятии решения о признании нуждающимся в полустационарном со

циальном обслуживании и социальном сопровождении (при необходимости)

в срок не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми

документами гражданам (их представителям) составляется и выдается инди

видуальная программа предоставления социальных услуг (далее - «индиви

дуальная программа»), закрепляющая право на предоставление полустацио

нарного социального обслуживания и социального сопровождения.

2.15. Индивидуальная программа оформляется по форме, утвержден

ной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и

дает право на получение полустационарного социального обслуживания и

социального сопровождения (при необходимости).

В индивидуальной программе должны быть указаны полустационарная

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия,

сроки предоставления социальных услуг в данной форме, перечень рекомен

дуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социально

му сопровождению (при необходимости).

К числу условий, указываемых в индивидуальной программе, относит

ся указание на бесплатное обслуживание:

1) если гражданин относится к категории, имеющей право на бесплат

ное социальное обслуживание в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации или Алтайского края;

2) если среднедушевой доход гражданина ниже полуторной величины

прожиточного минимума или равен данной величине (с указанием размера

дохода).

2.16. При определении и закреплении в индивидуальной программе не

обходимых гражданину социальных услуг учитываются его индивидуальная

потребность в получении таких социальных услуг, характер обстоятельств,

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,

обусловливающие объем необходимых ему социальных услуг.

В индивидуальной программе должен быть указан срок ее действия,

который не может быть более 3 лет.

2.17. Индивидуальная программа может быть пересмотрена до истече

ния срока ее действия по инициативе гражданина либо территориального

управления социальной защиты населения на основании документально под

твержденных обстоятельств, влекущих изменение индивидуальной потреб

ности гражданина в полустационарном социальном обслуживании (социаль

ном сопровождении), таких как:
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1) снятие инвалидности (если данное обстоятельство являлось основа

нием для предоставления полустационарного социального обслуживания);

2) полная утрата способности либо возможности осуществлять самооб

служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен

ные потребности;

3) восстановление способности либо возможности осуществлять само

обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жиз

ненные потребности, частично утраченной ранее в силу заболевания или

травмы (если данное обстоятельство являлось основанием для предоставле

ния полустационарного социального обслуживания);

4) утрата статуса участника, инвалида Великой Отечественной войны,

ветерана боевых действий, родителя либо не вступившего(ей) в повторный

брак супруга(и) умершего ветерана Великой Отечественной войны (боевых

действий) (для граждан, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка);

5) иные обстоятельства.

2.18. Индивидуальная программа подлежит пересмотру по истечении

срока ее действия по инициативе гражданина с учетом результатов реализо

ванной индивидуальной программы (при наличии).

2.19. Для пересмотра индивидуальной программы по инициативе

граждан они (их представители) подают в территориальные управления

социальной защиты населения или государственные учреждения заявления

о пересмотре индивидуальной программы в порядке, установленном пунк

тами 2.2 - 2.7, 2.11 настоящего Порядка, которые рассматриваются в поряд

ке, установленном пунктами 2.8 - 2.10,2.12 - 2.16 настоящего Порядка.

2.20. В случае пересмотра индивидуальной программы по инициативе

территориальных управлений социальной защиты населения граждане (их

представители) информируются в письменной или электронной форме в те

чение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения (с указанием при

чин) и им направляется новая индивидуальная программа.

2.21. Решение об отказе в признании нуждающимся в полустационар

ном социальном обслуживании, индивидуальная программа и решение о ее

пересмотре могут быть обжалованы гражданами (их представителями) в су

дебном порядке.

2.22. Реализация мероприятий по социальному сопровождению осуще

ствляется территориальными управлениями социальной защиты населения

и (или) поставщиками социальных услуг по выбору гражданина на основа

нии индивидуальной программы и в порядке, установленном регламентом

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Алтай

ского края в связи с реализацией полномочий Алтайского края в сфере соци

ального обслуживания граждан.

2.23. С индивидуальной программой, подтверждающей право на полу

чение полустационарного социального обслуживания и социального сопро

вождения (при необходимости), иными необходимыми документами, указан

ными в разделе III настоящего Порядка, граждане (их представители) обра

щаются к поставщикам социальных услуг, рекомендованным индивидуаль-
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ной программой, в течение месяца с момента составления индивидуальной

программы.

В случае, если граждане (их представители) не обратились в указан

ный срок к поставщикам социальных услуг, рекомендованным индивиду

альной программой, решение о признании нуждающимся в полустационар

ном социальном обслуживании и индивидуальная программа считаются ут

ратившими силу.

2.24. На срочные социальные услуги порядок, установленный пунк

тами 2.1 - 2.23 настоящегоПорядка, не распространяется.

Предоставление гражданину срочных социальных услуг в целях оказа

ния неотложной помощи осуществляетсяразличными поставщикамисоциаль

ных услуг, перечисленнымив пункте 1.5 настоящего Порядка, в соответствии

с их компетенцией при отсутствии у получателя срочных социальных услуг

работы, средств к существованию, наличии иных обстоятельств, которые

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, без составле

ния индивидуальной программы на основании акта о предоставлении срочных

социальных услуг, подписываемого их получателем (его представителем).

III. Порядок обращения за получением социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания

3.1. Основанием для предоставления гражданину полустационарного со

циального обслуживания и социального сопровождения (при необходимости)

является индивидуальная программа, поданная выбранному им поставщику со

циальных услуг из числа рекомендованных индивидуальной программой.

3.2. Копии индивидуальной программы, документов, удостоверяющих

личность гражданина (его представителя), полномочия представителя (с

предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены), направ

ляются гражданином (его представителем) поставщику социальных услуг в

порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Порядка.

3.3. Решение о предоставлении полустационарного социального об

служивания и социального сопровождения (при необходимости), решение об

отказе в их предоставлении принимается поставщиком социальных услуг, к

которому обратился гражданин, в течение суток с момента поступления ин

дивидуальной программы.

3.4. В случае принятия поставщиком социальных услуг решения о пре

доставлении полустационарного социального обслуживания и социального

сопровождения (при необходимости) в срок, указанный в пункте 3.3 настоя

щего Порядка, с гражданином (его представителем) заключается договор о

предоставлении социальных услуг (далее - «договор»), примерная форма ко

торого утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации.

3.5. Существенными условиями договора являются положения, опреде

ленные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в

случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.
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При заключении договора граждане (их представители)должны быть

ознакомлены с условиями предоставления полустационарногосоциального

обслуживания,правилами поведения при его предоставлении,получить ин

формацию о своих правах, обязанностях,объеме социальныхуслуг, которые

будут им предоставлены,сроках, порядке предоставления,стоимости оказа

ния этих услуг.

3.6. В случае принятия поставщиком социальных услуг решения об от

казе в предоставлении полустационарного социального обслуживания (соци

ального сопровождения) гражданину (его представителю) в срок, указанный

в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляется уведомление (с указанием

причин отказа) в письменной или электронной форме.

3.7. Основаниямидля отказа в предоставленииполустационарногосо

циальногообслуживания(социальногосопровождения)являются:

1) отсутствие индивидуальной программы и (или) иных документов,

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) направление индивидуальной программы и (или) иных документов,

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, по почте или в электронной

форме без соблюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка;

3) наличие в представленной гражданином (его представителем) инди

видуальной программе повреждений, подчисток, не оформленных в установ

ленном порядке исправлений, не позволяющих оценить ее содержание;

4) отсутствие у поставщика социальных услуг свободных мест, предна

значенных для предоставления социальных услуг.

3.8. Решение об отказе в предоставлении полустационарного социаль

ного обслуживания (социального сопровождения), условия договора могут

быть обжалованы гражданами (их представителями) в судебном порядке.

IV. Предоставление социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания

4.1. Полустационарное социальное обслуживание предоставляется по

лучателям социальных услуг в данной форме в соответствии с индивидуаль

ной программой и на основании договора (за исключением срочных соци

альных услуг, предоставление которых осуществляется в соответствии с

пунктом 2.24 настоящего Порядка).

4.2. Предоставление полустационарного социального обслуживания

совершеннолетним гражданам в комплексных центрах социального обслу

живания и у иных поставщиков социальных услуг, осуществляющих подоб

ную деятельность, при наличии у них обстоятельств, указанных в пункте 1.6
настоящего Порядка, включает в себя следующие социальные услуги (объем

необходимых гражданину социальных услуг различных видов, кроме сроч

ных, определяется индивидуальной программой):

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно

сти получателей социальных услуг в быту (далее - «социально-бытовые»):

а) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,
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журналами,газетами,настольнымииграми;

б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой

корреспонденции,оплата за счет средств получателя социальных услуг его

налоговыхи иных обязательныхплатежей;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохране

ние здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, ока

зания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиче

ского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления откло

нений в состоянии их здоровья (далее - «социально-медицинские»):

а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо

ровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артери

ального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

б) проведение оздоровительных мероприятий;

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

д) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помо

щи (далее - «социально-психологические»):

а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу

ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных

услуг;

в) оказание консультационной психологической помощи;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, фор

мирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи

зацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей (далее - «соци

ально-педагогические»):

а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тя

желобольными получателями социальных услуг, получателями социальных

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности;

б) организация помощи родителям или законным представителям де

тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само

обслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

в) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);
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5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоуст

ройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией (да

лее - «социально-трудовые»): организация помощи в получении образования

и (или) квалификации инвалидами в соответствии с их способностями;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получе

нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг (далее - «социально-правовые»):

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес

платно;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис

ле детей-инвалидов (далее - «социально-коммуникативные»):

а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере со

циального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

8) срочные социальные услуги:

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости;

в) содействие в получении временного жилого помещения;

г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

д) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.3. Предоставление полустационарного социального обслуживания

совершеннолетним гражданам в кризисном центре для женщин (для мужчин)

и у иных поставщиков социальных услуг, осуществляющих подобную дея

тельность, при наличии у них обстоятельств, указанных в пункте 1.6 настоя

щего Порядка, включает в себя следующие социальные услуги (объем необ

ходимых гражданину социальных услуг различных видов, кроме срочных,

определяется индивидуальной программой):

1) социально-медицинские:
а) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

б) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во-
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просамвнутрисемейныхотношений;

б) психологическаяпомощь и поддержка, в том числе гражданам, осу

ществляющимуход на дому за тяжелобольнымиполучателями социальных

услуг;

в) социально-психологическийпатронаж;

г) оказаниеконсультационнойпсихологическойпомощи;

3) социально-педагогические:
а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

б) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

4) социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес

платно;

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми ак

тами Российской Федерации и Алтайского края;

5) срочные социальные услуги:

а) оказание консультационной психологической помощи анонимно с

использованием телефона доверия;

6) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

в) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.4. Предоставление полустационарного социального обслуживания со

вершеннолетним гражданам в центрах социальной адаптации для лиц без оп

ределенного места жительства и у иных поставщиков социальных услуг, осу

ществляющих подобную деятельность, при наличии у них обстоятельств,

указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, включает в себя следующие со

циальные услуги (объем необходимых гражданину социальных услуг раз

личных видов, кроме срочных, определяется индивидуальной программой):

1) социально-медицинские: консультирование по социально-медицин

ским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социаль

ных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за полу

чателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их

здоровья);

2) социально-психологические: оказание консультационной психоло

гической помощи;

3) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей

и обучению доступным профессиональным навыкам;

б) оказание помощи в трудоустройстве;

4) социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг;



16

б) оказание помощи в получении юридическихуслуг, в том числе бес

платно;

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленномнормативнымиправовыми ак

тами РоссийскойФедерациии Алтайскогокрая;

5) срочные социальные услуги:

а) предоставление ночлега лицам без определенного места жительства

(предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря согласно

утвержденным нормативам, предоставление питания согласно утвержденным

нормам);

6) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

в) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости;

г) содействие в получении временного жилого помещения;

д) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

е) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.5. Предоставление полустационарного социального обслуживания

совершеннолетним гражданам при наличии у них статуса и обстоятельств,

указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка, в центре социальной реабили

тации инвалидов и ветеранов боевых действий и у иных поставщиков соци

альных услуг, осуществляющих подобную деятельность, включает в себя

следующие социальные услуги (объем необходимых гражданину социальных

услуг различных видов, кроме срочных, определяется индивидуальной про

граммой):

1) социально-медицинские:
а) проведение оздоровительных мероприятий;

б) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

в) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

г) проведение занятий по адаптивной физической культуре;

2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу

ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных

услуг;

в) оказание консультационной психологической помощи;

3) социально-педагогические:
а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

б) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме-
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роприятия);

4) социально-коммуникативные:
а) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-

ных) мероприятий в сфере социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах;

5) срочные социальные услуги:

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

6) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.6. Предоставление полустационарного социального обслуживания

несовершеннолетним гражданам в комплексных центрах социального об

служивания и у иных поставщиков социальных услуг, осуществляющих по

добную деятельность, при наличии у них обстоятельств, указанных в пунк

те 1.10 настоящего Порядка, включает в себя следующие социальные услуги

(объем необходимых гражданину социальных услуг различных видов, кроме

срочных, определяется индивидуальной программой):

1) социально-медицинские:
а) проведение оздоровительных мероприятий;

б) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) социально-психологический патронаж;

в) оказание консультационной психологической помощи;

3) социально-педагогические:
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

4) социально-правовые: оказание помощи в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг в порядке, установленном норма

тивными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;

5) срочные социальные услуги:

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

6) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости;

в) содействие в получении временного жилого помещения;

г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

д) содействие в получении экстренной психологической помощи с при-
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влечениемк этой работе психологови священнослужителей.

4.7. Предоставление полустационарного социального обслуживания

несовершеннолетним гражданам при наличии у них статуса и обстоятельств,

указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка, в комплексных центрах соци

ального обслуживания и у иных поставщиков социальных услуг, осуществ

ляющих подобную деятельность, включает в себя следующие социальные

услуги (объем необходимых гражданину социальных услуг различных видов,

кроме срочных, определяется индивидуальной программой):

1) социально-медицинские:
а) проведение оздоровительных мероприятий;

б) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

2) социально-психологические: оказание консультационной психоло

гической помощи;

3) социально-педагогические:
а) организация помощи родителям или законным представителям де

тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само

обслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

б) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

в) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

4) социально-коммуникативные:
а) обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техни

ческими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-

ных) мероприятий в сфере социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

5) срочные социальные услуги:

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

6) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости;

в) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

г) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.8. Предоставление полустационарного социального обслуживания

несовершеннолетним гражданам в социально-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних и у иных поставщиков социальных услуг, осуществ

ляющих подобную деятельность, при наличии у них обстоятельств, указан

ных в пункте 1.10 настоящего Порядка, включает в себя следующие социаль

ные услуги (объем необходимых гражданину социальных услуг различных

видов, кроме срочных, определяется индивидуальной программой):
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1) социально-бытовые: обеспечение питанием согласно утвержденным

нормам;

2) социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо

ровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артери

ального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

б) проведение оздоровительных мероприятий;

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

д) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

3) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) социально-психологический патронаж;

в) оказание консультационной психологической помощи;

4) социально-педагогические:
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

5) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей

и обучению доступным профессиональным навыкам;

6) оказаниепомощив трудоустройстве;

б) социально-правовые:

а) оказаниепомощи в оформлениии восстановлениидокументовполу

чателей социальныхуслуг;

б) оказание помощи в получении юридическихуслуг, в том числе бес

платно;

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленномнормативными правовыми ак

тами РоссийскойФедерациии Алтайскогокрая;

7) срочные социальные услуги:

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

б) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.9. Предоставление полустационарного социального обслуживания

несовершеннолетним гражданам при наличии у них статуса и обстоятельств,
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указанных в пункте 1.9 настоящего Порядка, в реабилитационных центрах

для детей и подростков с ограниченными возможностями и у иных постав

щиков социальных услуг, осуществляющих подобную деятельность, включа

ет в себя следующие социальные услуги (объем необходимых гражданину

социальных услуг различных видов, кроме срочных, определяется индивиду

альной программой):

1) социально-бытовые:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормам;

в) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;

2) социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо

ровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артери

ального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

б) проведение оздоровительных мероприятий;

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

д) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

е) проведение занятий по адаптивной физической культуре;

3) социально-психологические: оказание консультационной психоло

гической помощи;

4) социально-педагогические:

а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тя

желобольными получателями социальных услуг, получателями социальных

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-

инвалидами;

б) организация помощи родителям или законным представителям де

тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само

обслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

5) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей

и обучению доступным профессиональным навыкам;

6) оказание помощи в трудоустройстве;

в) организация помощи в получении образования и (или) квалификации
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детьми-инвалидамив соответствиис их способностями;

6) социально-коммуникативные:
а) обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техни

ческими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-

ных) мероприятий в сфере социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

7) срочные социальные услуги:

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

б) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.10. Предоставление полустационарного социального обслуживания

несовершеннолетним гражданам в кризисных центрах для женщин (для муж

чин) и у иных поставщиков социальных услуг, осуществляющих подобную

деятельность, при наличии у них обстоятельств, указанных в пункте 1.10 на

стоящего Порядка, включает в себя следующие социальные услуги (объем

необходимых гражданину социальных услуг различных видов, кроме сроч

ных, определяется индивидуальной программой):

1) социально-медицинские:
а) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

б) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу

ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных

услуг;

в) социально-психологический патронаж;

г) оказание консультационной психологической помощи;

3) социально-педагогические:
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

4) социально-правовые: оказание помощи в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг в порядке, установленном норма

тивными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;

5) срочные социальные услуги:
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а) оказание консультационной психологической помощи анонимно с

использованиемтелефонадоверия;

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо

димости(толькодля новорожденныхдетей в кризисномцентредля женщин);

в) содействие в получении юридическойпомощи в целях защиты прав

и законныхинтересовполучателейсоциальныхуслуг;

г) содействиев полученииэкстреннойпсихологическойпомощи с при

влечениемк этой работе психологови священнослужителей.

4.11.Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со

циальных услуг в Алтайском крае в форме полустационарного социального

обслуживания, утверждается законом Алтайского края.

4.12. При получении услуг в форме полустационарного социального

обслуживания получатели социальных услуг имеют право:

1) на уважительное и гуманное отношение;

2) на выбор поставщика социальных услуг;

3) на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях
оказания социальных услуг;

4) на отказ от предоставления социальных услуг;

5)на конфиденциальность информации личного характера, ставшей из
вестной при оказании услуг;

6)на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном
порядке.

4.13. При предоставлении социальных услуг в форме полустационарно

го социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

1) соблюдать права человека и гражданина;

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получа

телей социальных услуг;

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их закон

ных представителей) со своими правоустанавливающими документами, на

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает

социальные услуги;

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей со

циальных услуг;

5) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получа

телей социальных услуг на социальное обслуживание.

4.14. Стандарты социальных услуг в форме полустационарного соци

ального обслуживания и нормативы подушевого финансирования социаль

ных услуг в данной форме утверждаются уполномоченным органом испол

нительной власти в сфере социального обслуживания.

V. Показатели качества и оценка результатов предоставления
полустационарного социального обслуживания

5.1. Основными факторами, определяющими качество услуг, предос

тавляемых получателям социальных услуг в форме полустационарного соци-
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ального обслуживания,являются:

адресностьпредоставлениясоциальныхуслуг;

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков со

циальныхуслуг для обеспеченияпотребностейграждан в социальномобслу

живании, достаточностьфинансовых, материально-технических,кадровых и

информационныхресурсову поставщиковсоциальныхуслуг;

непрерывноеповышение качества социальныхуслуг и эффективность

их оказания.

5.2. При оценке качества социальной услуги, предоставляемой в форме

полустационарного социального обслуживания, используют следующие кри

терии:

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требова

ниями нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского

края, в том числе исходя из объема предоставляемых социальных услуг, сро

ков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяющих оце

нить полноту предоставления социальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе исхо

дя из степени нуждаемости получателя социальных услуг;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг

и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои ос

новные жизненные потребности).

5.3. Качество социальных услуг, предоставляемых в форме полуста

ционарного социального обслуживания, по видам социальных услуг должно

оцениваться совокупно, исходя в том числе из объема предоставляемых со

циальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев,

позволяющих оценить качество социальных услуг.

VI. Контроль за предоставлением социальных услуг

в форме полустационарного социального обслуживания

6.1. Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых в

форме полустационарного социального обслуживания, осуществляется в со

ответствии со статьями 33, 34 Федерального закона и порядком организации

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере

социального обслуживания, утвержденным Администрацией Алтайского

края.

VII. Прекращение (приостановление) предоставления
социальных услуг в полустационарной форме

социального обслуживания

7.1. Прекращение полустационарного социального обслуживания (со

циального сопровождения) производится в следующих случаях:

1) по письменному заявлению получателя социальных услуг (его пред-
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ставителя);

2) по окончании срока предоставления социальных услуг в соответст

вии с индивидуальной программой и (или) истечении срока договора;

3) при расторжении договора по соглашению гражданина и поставщика

социальных услуг либо по иным основаниям, предусмотренным действую

щим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном по

рядке;

4) смерти получателя социальных услуг либо исключения поставщика

социальных услуг из единого государственного реестра юридических лиц

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5) на основании решения суда о признании гражданина безвестно от

сутствующим (умершим) либо прекращении социального обслуживания в

связи с его неоплатой, а также по иным основаниям, предусмотренным нор

мативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;

6) осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в

виде лишения свободы;

7)исчезновения индивидуальной потребности гражданина в полуста

ционарном социальном обслуживании: снятия инвалидности (если данное об

стоятельство являлось основанием для предоставления полустационарного

социального обслуживания) или наступления обстоятельств, указанных в

подпунктах 2-4 пункта2.17 настоящего Порядка;

8) исчезновения обстоятельств, обусловливающих необходимость в со

циальном сопровождении, либо полного выполнения мероприятий по соци

альному сопровождению (только для социального сопровождения).

7.2. Приостановление полустационарного социального обслуживания

производится в следующих случаях:

1)при временном отсутствии получателя социальных услуг (в связи с

выездом на отдых, содержанием под стражей, санаторно-курортным или ста

ционарным лечением, в иных случаях) - на период такого отсутствия;

2) при выявлении алкоголизма, наркомании, психических заболеваний

либо инфекционных заболеваний, передающихся бытовым путем, - на пери

од необходимого лечения;

3) при неоплате в течение 2 месяцев социальных услуг, подлежащих

оплате, - на период до полного погашения задолженности по оплате услуг;

4) при приостановлении деятельности поставщика социальных услуг в

порядке, предусмотренным Кодексом об административных правонаруше

ниях Российской Федерации, - на период такого приостановления;

5) при отсутствии, отзыве лицензии либо истечении срока ее действия

(в случае необходимости наличия лицензии для предоставления социальных

услуг) - на период до получения лицензии.

О временном отсутствии получателя социальных услуг поставщиком

социальных услуг составляется акт, плата за предоставление социальных ус

луг взимается пропорционально периоду фактического предоставления соци

альных услуг.

7.3. Получатель социальных услуг обязан в письменной форме инфор-
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мировать поставщика социальных услуг и территориальноеуправление со

циальной защиты населения об изменении обстоятельств,обусловливающих
индивидуальнуюпотребность в предоставлении социальных услуг в форме

полустационарногосоциального обслуживания и необходимостьв социаль

ном сопровождении,указанныхв пунктах 1.6 - 1.10, 2.17 настоящего Поряд

ка, в течение 10 рабочих дней с момента изменения данных обстоятельств.

7.4. При получении сведений, обусловливающих изменение индивиду
альной потребности получателя социальных услуг в полустационарном соци
альном обслуживании или необходимости в социальном сопровождении,
указанных в пунктах 1.6 - 1.10, 2.17 настоящего Порядка, поставщик соци

альных услуг обязан в письменной форме информировать об этом террито

риальное управление социальной защиты населения в течение 10 рабочих

дней с момента получения данных сведений.

VIII. Иные положения

8.1. Оплата социальных услуг в форме полустационарного социального
обслуживания осуществляется в соответствии с утверждаемым уполномо
ченным органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания

положением об утверждении размера платы за предоставление социальных
услуг и порядка ее взимания.

8.2. Поставщик социальных услуг имеет право в одностороннем поряд
ке изменить обусловленную договором плату за предоставление социальных
услуг при изменении:

1) среднедушевого дохода получателя социальных услуг, определяемо
го в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и (или)

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социаль

ных услуг бесплатно, установленной законом Алтайского края;

2) тарифов на социальные услуги в порядке, установленном Админист
рацией Алтайского края.

8.3. Об изменении платы за предоставление социальных услуг постав
щик социальных услуг обязан письменно уведомить получателя социальных
услуг в течение 2 дней со дня таких изменений.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления

Алтайского края по социальной

защите населения и преодолению

последствий ядерных испытании

на Ce^a^TjHCKOM^^QHe

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания в Алтайском крае

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в стацио

нарной форме социального обслуживания в Алтайском крае (далее - «Поря
док») разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьями 19, 27 Фе
дерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу
живания граждан в Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон»),
пунктом 7статьи 4закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полно
мочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере социально

го обслуживания граждан», приказом Министерства труда и социальной за

щиты Российской Федерации от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении реко

мендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услу

гах получателей социальных услуг» и регулирует правила социального об
служивания граждан в Алтайском крае (далее - «социальное обслуживание»)
в стационарной форме социального обслуживания граждан Российской Фе

дерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно прожи

вающих на территории Алтайского края, беженцев (далее - «граждане»).
1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в

значении, установленном Федеральным законом.

1.3. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социаль

ного обслуживания (далее - «стационарное социальное обслуживание») осу

ществляется в отношении граждан, признанных нуждающимися в данной

форме социального обслуживания, путем оказания им необходимых соци

альных услуг с учетом индивидуальной потребности.

1.4. Стационарное социальное обслуживание осуществляется посредст

вом оказания получателям социальных услуг постоянной, периодической

и (или) разовой помощи, в том числе срочной помощи, при постоянном, вре

менном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставле

ния социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном прожи

вании в организации социального обслуживания, осуществляющей стацио

нарное социальное обслуживание, с целью улучшения условий жизнедея

тельности получателей социальных услуг и (или) расширения их возможно

стей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности.



27

1.5. Стационарное социальное обслуживание осуществляется органи

зациями социального обслуживания, оказывающими социальные услуги в

данной форме (далее также - «поставщики социальных услуг»), в том числе:

1) домами-интернатами, в том числе малой вместимости, для престаре

лых и инвалидов, ветеранов войны и труда;

2) специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов;

3) психоневрологическими интернатами;

4) детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей;

5)реабилитационными центрами для детей и подростков с ограничен

ными возможностями;

6) социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних;

7) социальными приютами для детей и подростков;

8) комплексными центрами социального обслуживания населения

(имеющими стационарные отделения для оказания услуг социальной гости

ницы);

9)кризисными центрами для женщин (имеющими стационарные отде

ления для оказания услуг социальной гостиницы);

10) иными организациями социального обслуживания, осуществляю

щими подобную деятельность.

1.6. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в домах-интернатах, в том числе малой вместимости, для престаре

лых и инвалидов, ветеранов войны и труда, и в иных организациях социаль

ного обслуживания, осуществляющих подобную деятельность, определяется

у совершеннолетних граждан при наличии у них одного из следующих об

стоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедея

тельности:

1) полной или частичной утраты способности либо возможности осу

ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, пожилого

возраста (у женщин - 55 лет и старше, у мужчин - 60 лет и старше) или ин

валидности;

2) инвалидности, обусловливающей нуждаемость в постоянном посто

роннем уходе, при проживании в семье;

3)инвалидности и отсутствия возможности обеспечения ухода за ними

(в том числе временного), а также отсутствия попечения над ними.

1.7. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в специальных домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в

иных организациях социального обслуживания, осуществляющих подобную

деятельность, определяется у совершеннолетних граждан в соответствии с

порядком принятия граждан в стационарные организации социального об

служивания со специальным социальным обслуживанием, утверждаемым

уполномоченным органом исполнительной власти в сфере социального об

служивания (далее - «специальный порядок»).

1.8. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в психоневрологических интернатах и в иных организациях соци-
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ального обслуживания,осуществляющихподобную деятельность,определя

ется у совершеннолетнихграждан,имеющихпсихическиерасстройства(под

твержденные заключением врачебно-консультационнойкомиссии о показа

ниях для проживания в психоневрологическихинтернатах), при наличии у

них обстоятельств,которые ухудшаютили могут ухудшить условия их жиз

недеятельности,указанныхв пункте 1.6 настоящего Порядка.

Для граждан, состоящих под административным надзором и страдаю

щих психическими расстройствами, индивидуальная потребность в стацио

нарном социальном обслуживании в психоневрологических интернатах оп

ределяется с учетом особенностей, установленных специальным порядком.

1.9. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслужи

вании в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей и в иных ор

ганизациях социального обслуживания, осуществляющих подобную деятель

ность, определяется у несовершеннолетних граждан в возрасте от 4 до 17 лет,

имеющих нарушения интеллекта (подтвержденные заключением психолого-

медико-педагогической комиссии о показаниях для проживания в детских

домах-интернатах для умственно отсталых детей), при наличии у них обстоя

тельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятель

ности, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка.

1.10. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в социальных приютах для детей и подростков, в социально-реаби

литационных центрах для несовершеннолетних и в иных организациях соци

ального обслуживания, осуществляющих подобную деятельность, определя

ется у несовершеннолетних граждан при наличии у них одного из следую

щих обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жиз

недеятельности :

1) трудностей в социальной адаптации;

2) отсутствия возможности обеспечения ухода (в том числе временно

го) за ними, а также отсутствия попечения над ними;

3) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия в

семье;

4) сиротства, или безнадзорности, или социально опасного положения,

в том числе вступления в конфликт с законом, или жестокого обращения

с ними;

5) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

1.11. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограничен

ными возможностями и в иных организациях социального обслуживания,

осуществляющих подобную деятельность, определяется у несовершеннолет

них граждан из числа детей с ограниченными возможностями здоровья при

наличии у них одного из следующих обстоятельств, которые ухудшают или
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могутухудшитьусловияих жизнедеятельности:

1) частичной утраты способности либо возможности осуществлять са

мообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные

жизненные потребности в силу заболевания, травмы или инвалидности;

2) инвалидности, обусловливающей нуждаемость в постоянном посто

роннем уходе, при проживании в семье;

3) потребности в социальной адаптации или реабилитации (абилитации).

1.12. Индивидуальная потребность в стационарном социальном обслу

живании в комплексных центрах социального обслуживания населения, кри

зисных центрах для женщин (имеющих стационарные отделения для оказа

ния услуг социальной гостиницы) и в иных организациях социального об

служивания, осуществляющих подобную деятельность, определяется у со

вершеннолетних и несовершеннолетних граждан из числа беременных жен

щин, женщин (семей) с детьми при наличии у них одного из следующих об

стоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедея

тельности:

1) отсутствия определенного места жительства;

2) внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической

или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, или насилия

в семье;

3) психологического состояния, представляющего угрозу для жизни или

здоровья, в том числе суицидальных намерений (вследствие межличностных

конфликтов, психологических травм, пережитых кризисных ситуаций).

1.13. Граждане вправе участвовать в правоотношениях по предоставле

нию стационарного социального обслуживания лично либо через законного

или иного уполномоченного представителя (далее - «представитель»).

При этом личное участие граждан в вышеуказанных правоотношениях

не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя

не лишает их права на личное участие в данных правоотношениях.

II. Порядок признания граждан нуждающимися

в стационарном социальном обслуживании

2.1. Основанием для признания нуждающимися в стационарном соци

альном обслуживании является обращение граждан (их представителей) в

подразделения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере со

циального обслуживания - управления социальной защиты населения по го

родским округам и муниципальным районам Алтайского края по месту жи

тельства или месту пребывания граждан (далее - «территориальные управле

ния социальной защиты населения») либо краевые государственные учреж

дения социального обслуживания (далее - «государственные учреждения»).

2.2. Гражданин (его представитель) подает в территориальное управле

ние социальной защиты населения либо в государственное учреждение заяв

ление о предоставлении социальных услуг (далее - «заявление»), в котором
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указываются сведения, предусмотренныеформой заявления о предоставле

нии социальных услуг, утвержденной Министерством труда и социальной

защиты РоссийскойФедерации,и делаетсяссылкана наличиеодного или не

скольких обстоятельств,перечисленныхв пунктах 1.6-1.12 настоящегоПо

рядка.

При наличии у гражданина потребности в социальном сопровождении

в заявлении также должно содержаться ходатайство о его предоставлениии

указываться, какие ограниченияжизнедеятельностиимеет гражданин и какая

помощь, не относящаяся к социальнымуслугам (медицинская,психологиче

ская, педагогическая,юридическая,социальная),ему требуется.

2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов (с предъ

явлением оригиналов, если копии нотариально не заверены):

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда

нина;

2) документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту

жительства и (или) пребывания в Алтайском крае, либо судебного постанов

ления об установлении факта постоянного проживания в Алтайском крае

(при отсутствии соответствующих отметок в документе, удостоверяющем

личность);

3) пенсионного удостоверения (для женщин старше 55 лет и мужчин

старше 60 лет);

4) справки о составе семьи (выписки из домовой книги) (для совершен

нолетних граждан);

5) справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилита

ции инвалида (ребенка-инвалида) (далее - ИПР), выдаваемых федеральными

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (при нали

чии инвалидности);

6) заключения (справки) врачебно-консультационной комиссии о пока

заниях для проживания в психоневрологическом интернате (для граждан,

указанных в пункте 1.8 настоящего Положения);

7) заключения (справки) психолого-медико-педагогической комиссии о

показаниях для проживания в детских домах-интернатах для умственно от

сталых детей (для граждан, указанных в пункте 1.9 настоящего Положения);

8) справки медицинской организации об отсутствии медицинских про

тивопоказаний для стационарного социального обслуживания с датой ее вы

дачи не ранее 5 рабочих дней до момента обращения гражданина (его пред

ставителя) с заявлением (для совершеннолетних граждан, указанных в пунк

тах 1.6-1.8 настоящегоПорядка,несовершеннолетнихграждан,указанныхв

пунктах 1.9, 1.11 настоящего Порядка);

9) справки медицинской организации о способности к передвижению

(свободно передвигается и может частично себя обслуживать, передвигает

ся только в пределах комнаты либо находится на постельном режиме (для

совершеннолетних граждан, указанных в пунктах 1.6 - 1.8 настоящего По

рядка);

10) справок от нарколога, психиатра, фтизиатра, онколога, дерматове-
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нерологао том, что гражданинне состоит или состоит на диспансерномуче

те (в последнем случае в справке должно быть указание о возможностипре

доставления стационарного социального обслуживания) (для совершенно

летнихграждан,указанныхв пунктах1.6-1.8настоящего Порядка);
11) судебного постановления о признании гражданина недееспособным

(для совершеннолетних граждан - при наличии такого постановления);

12) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки,

попечительства, патронажа (для совершеннолетних граждан - при наличии

такого решения);

13) документов, подтверждающих наличие ограничений жизнедеятель

ности и потребности в помощи, не относящейся к социальным услугам (при

наличии в заявлении ходатайства о социальном сопровождении);

14) документов, подтверждающих получение доходов в денежной фор

ме (за исключением пенсий, пособий и иных аналогичных выплат, осуществ

ляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, иными государствен

ными внебюджетными фондами, федеральными органами исполнительной

власти, территориальными управлениями социальной защиты населения,

иными органами исполнительной власти Алтайского края, подведомствен

ными им организациями, органами местного самоуправления (далее - «дохо

ды в рамках государственных услуг»), учитываемых в соответствии с поряд

ком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных

услуг бесплатно, установленным Правительством Российской Федерации

(для совершеннолетних граждан).

2.4. При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.3
настоящего Порядка, представителем гражданина дополнительно представ

ляются копии следующих документов (с предъявлением оригиналов, если

копии нотариально не заверены):

1) документа, удостоверяющего личность представителя;

2) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия представителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка, подаются гражданином (его представителем) непосредственно в

территориальные управления социальной защиты населения либо в государ

ственные учреждения, направляются гражданином (его представителем) по

почте заказным письмом или в электронной форме с использованием инфор

мационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использовани

ем единого портала государственных и муниципальных услуг, универсаль

ной электронной карты.

Граждане несут ответственность за достоверность и полноту сведений,

содержащихся в представленных ими (их представителями) заявлении и до

кументах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе путем возмещения стоимости бесплатного социального обслуживания,

необоснованно предоставленного вследствие недостоверности (неполноты)

представленных гражданами сведений.

2.6. Заявления и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего



32

Порядка, направленныев электроннойформе, подписываютсяв соответствии

с требованиямиФедеральногозакона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

либо представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, установ

ленный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в со

циальном обслуживании.

Заявления и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего По

рядка, направленные по почте заказным письмом и не заверенные нотари

ально, представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, уста

новленный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в

социальном обслуживании.

2.7.Представленные гражданином (его представителем) копии доку

ментов (электронных документов) не возвращаются, подлинники документов

возвращаются гражданам (их представителям).

2.8. Днем регистрации заявления считается день представления граж

данином (его представителем) заявления и документов, указанных в пунк

тах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, непосредственно в территориальное

управление социальной защиты населения (государственное учреждение),

либо дата направления им документов в электронной форме, либо дата полу

чения территориальным управлением социальной защиты населения заказно

го письма с такими документами.

В случае направления документов в электронной форме в нерабочее

время рабочего дня либо в выходной или нерабочий праздничный день днем

регистрации считается первый рабочий день после дня направления доку

ментов в электронной форме.

2.9. В случае направления гражданином (его представителем) заявле

ния и документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, в госу

дарственное учреждение оно в течение 1 рабочего дня передает данное заяв

ление и документы в территориальное управление социальной защиты насе

ления.

2.10. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления и до

кументов, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, в территори

альное управление социальной защиты населения или государственное уч

реждение, территориальное управление социальной защиты населения обес

печивает проведение комиссионного обследования условий жизнедеятельно

сти совершеннолетних граждан, указанных в пунктах 1.6 - 1.8 настоящего

Порядка (за исключением инвалидов), в целях определения причин, влияю

щих на ухудшение этих условий (далее - «обследование условий жизнедея

тельности»).

Обследование условий жизнедеятельности оформляется актом, содер

жащим сведения о степени благоустроенности жилья заявителя, количестве

этажей в нем, наличии лифта, совместно проживающих с заявителем лицах и

об иных обстоятельствах, имеющих значение для определения индивидуаль

ной потребности гражданина в стационарном социальном обслуживании,
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объеманеобходимыхему социальныхуслуг.

2.11. Сведения о доходах в рамках государственныхуслуг, иные доку

менты, необходимые для принятия решения о признании гражданина нуж

дающимся в стационарном социальном обслуживании, запрашиваются тер

риториальными управлениями социальной защиты населения в порядке, ус

тановленномрегламентоммежведомственноговзаимодействияорганов госу

дарственной власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий Ал

тайского края в сфере социальногообслуживанияграждан.

2.12. Граждане (их представители) по своей инициативе вправе пред

ставить дополнительно (в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 на

стоящего Порядка) справки о доходах в рамках государственных услуг и лю

бые иные документы, характеризующие, по их мнению, индивидуальную по

требность в стационарном социальном обслуживании и объем необходимых

им социальных услуг (документы о составе семьи, медицинские документы,

документы, подтверждающие ограничения жизнедеятельности, трудности

психологического, юридического и иного характера, обусловливающие по

требность в предоставлении социально-педагогических, социально-

психологических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных соци

альных услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потен

циала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности).

2.13. Решение о признании граждан нуждающимися в стационарном

социальном обслуживании либо об отказе в таком социальном обслуживании

принимается территориальным управлением социальной защиты населения в

течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления с необходимыми докумен

тами.

О принятом решении вышеуказанные граждане (их представители) ин

формируются (в случае отказа - с указанием причин) в письменной или элек

тронной форме.

2.14. Основаниями для отказа в признании граждан нуждающимися в

стационарном социальном обслуживании являются:

1) отсутствие обстоятельств, которые ухудшают либо могут ухудшить

условия жизнедеятельности гражданина, перечисленных в пунктах 1.6 - 1.12
настоящего Порядка;

2) отсутствие заявления или документа(ов), указанных в пунктах 2.2 - 2.4
настоящего Порядка;

3) недостоверность, неполнота либо изменение сведений, содержащих

ся в заявлении либо документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка и влияющих на принятие решения о признании гражданина нуж

дающимся в стационарном социальном обслуживании;

4) направление документов по почте или в электронной форме без со

блюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка;

5) наличие в представленных гражданином (его представителем) заяв

лении и документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящегоПорядка, по

вреждений, подчисток, не оформленныхв установленномпорядке исправле

ний, не позволяющихоценитьих содержание;
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6) отсутствие обстоятельств, обусловливающих необходимость в соци

альном сопровождении (только для социального сопровождения).

Территориальные управления социальной защиты населения, а также

уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социального обслу

живания вправе проверять достоверность, полноту и актуальность сведений,

содержащихся в заявлении и документах, представленных гражданами (их

представителями) в целях получения социальных услуг.

2.15. Территориальными управлениями социальной защиты населения

при принятии решения о признании нуждающимся в стационарном социаль

ном обслуживании и социальном сопровождении (при необходимости) в срок

не более чем 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми до

кументами гражданам (их представителям) составляется и выдается индиви

дуальная программа предоставления социальных услуг (далее - «индивиду

альная программа»), закрепляющая право на предоставление стационарного

социального обслуживания и социального сопровождения.

2.16. Индивидуальная программа оформляется по форме, утвержден

ной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и

дает право на получение стационарного социального обслуживания и соци

ального сопровождения (при необходимости).

В индивидуальной программе должны быть указаны стационарная фор

ма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки

предоставления социальных услуг в данной форме, перечень рекомендуемых

поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопро

вождению (при необходимости).

К числу условий, указываемых в индивидуальной программе, относит

ся указание на бесплатное обслуживание (если гражданин относится к кате

гории, имеющей право на бесплатное социальное обслуживание в соответст

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или Алтай

ского края).

2.17. При определении и закреплении в индивидуальной программе не

обходимых гражданину социальных услуг учитываются его индивидуальная

потребность в получении таких социальных услуг, характер обстоятельств,

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,

обусловливающие объем необходимых ему социальных услуг.

В индивидуальной программе должен быть указан срок ее действия,

который не может быть более 3 лет.

2.18. Индивидуальная программа может быть пересмотрена до истече

ния срока ее действия по инициативе гражданина либо территориального

управления социальной защиты населения на основании документально под

твержденных обстоятельств, влекущих изменение индивидуальной потреб

ности гражданина в стационарном социальном обслуживании (социальном

сопровождении), таких как:

1) снятие инвалидности (если данное обстоятельство являлось основа

нием для предоставления стационарного социального обслуживания);

2) восстановление способности либо возможности осуществлять само-
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обслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жиз

ненные потребности,утраченнойранее в силу заболеванияили травмы (для

получателей социальных услуг, не имеющих инвалидности и не достигших

пожилоговозраста);

3) иные обстоятельства.

2.19. Индивидуальная программа подлежит пересмотру по истечении

срока ее действия по инициативе гражданина с учетом результатов реализо

ванной индивидуальной программы (при наличии).

2.20. Для пересмотра индивидуальной программы по инициативе гра

ждан они (их представители) подают в территориальные управления соци

альной защиты населения или государственные учреждения заявления о

пересмотре индивидуальной программы в порядке, установленном пунк

тами 2.2 - 2.7, 2.12 настоящего Порядка, которые рассматриваютсяв поряд

ке, установленномпунктами 2.8 - 2.11,2.13 - 2.17 настоящего Порядка.

2.21.В случае пересмотра индивидуальной программы по инициативе

территориальных управлений социальной защиты населения граждане (их

представители) информируются в письменной или электронной форме в те

чение 5 рабочих дней с момента принятия такого решения (с указанием при

чин) и им направляется новая индивидуальная программа.

2.22. Решение об отказе в признании нуждающимся в стационарном

социальном обслуживании, социальном сопровождении, индивидуальная

программа и решение о ее пересмотре могут быть обжалованы гражданами

(их представителями)в судебном порядке.

2.23. Реализация мероприятий по социальному сопровождению осуще

ствляется территориальными управлениями социальной защиты населения

и (или) поставщиками социальных услуг по выбору гражданина на основа

нии индивидуальной программы и в порядке, установленном регламентом

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Алтай

ского края в связи с реализацией полномочий Алтайского края в сфере соци

ального обслуживания граждан.

2.24.С индивидуальной программой, подтверждающей право на полу

чение стационарного социального обслуживания и социального сопровожде

ния (при необходимости), и иными необходимыми документами, указанными

в разделе III настоящего Порядка, граждане (их представители) обращаются к

поставщикам социальных услуг, рекомендованным индивидуальной програм

мой, в течение месяца с момента составления индивидуальной программы.

В случае, если граждане (их представители) не обратились в указанный

срок к поставщикам социальных услуг, рекомендованным индивидуальной

программой, решение о признании нуждающимся в стационарном социальном

обслуживании и индивидуальная программа считаются утратившими силу.

2.25. На срочные социальные услуги в стационарной форме порядок, ус

тановленный пунктами 2.1 - 2.24 настоящего Порядка, не распространяется.

Предоставление гражданину срочных социальных услуг в целях оказа

ния неотложной помощи осуществляется различными поставщиками соци

альных услуг, перечисленными в подпунктах 5-10 пункта 1.5 настоящего
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Порядка, в соответствии с их компетенцией при отсутствии у получателя

срочных социальныхуслуг работы, средств к существованию,наличии иных

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизне

деятельности,без составленияиндивидуальнойпрограммына основании ак

та о предоставлениисрочныхсоциальныхуслуг, подписываемогоих получа

телем (его представителем).

III. Порядок обращения за получением
стационарного социального обслуживания

3.1. Основанием для предоставления гражданину стационарного соци

ального обслуживания и социального сопровождения (при необходимости)

является индивидуальная программа, поданная выбранному им поставщику

социальных услуг из числа рекомендованных индивидуальной программой.

3.2. Копии индивидуальной программы, документов, удостоверяющих

личность гражданина (его представителя), полномочия представителя, на

правляются гражданином (его представителем) поставщику социальных ус

луг в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Порядка (ори

гиналы данных документов предъявляются поставщику социальных услуг

при заключении договора).

3.3. Граждане (их представители) при подаче индивидуальной програм

мы поставщику социальных услуг из числа указанных в пунктах 1.6 - 1.9,1.11
настоящего Порядка дополнительно к документам, указанным в пункте 3.2 на

стоящего Порядка, представляют в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.6
настоящего Порядка, копии следующих документов (их оригиналы передают

ся поставщику социальных услуг при заключении договора):

1) анализов (с указанием Ф.И.О. обследуемого, номера, даты результа

та, результата анализа, штампом медицинской организации и подписью ис

полнителя, каждый анализ на отдельном бланке):

кала на группу возбудителей кишечных инфекций (шигеллы, сальмо

неллы), действителен 2 недели;

крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

мазка из зева на наличие дифтерии (BL), действителен 2 недели;

крови на реакцию Вассермана (RW - сифилис), действителен 2 месяца;

крови (общий анализ), действителен 1 год;

мочи (общий анализ), действителен 1 год;

кала на яйца гельминтов, действителен 2 недели;

2) документа о прививках против дифтерии (копия прививочного сер

тификата по форме 156/у-93, при медицинском отводе представляется справ

ка о медицинском отводе);

3) флюорографии и паспорта флюорографии (номер, дата, результат,

снимок) со штампом медицинской организации и подписью исполнителя,

действительны 1год (для граждан, указанных в пунктах 1.6-1.9 настоящего

Порядка);

4) выписки из истории болезни (поставщику социальных услуг из чис-
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ла указанныхв пунктах 1.6,1.7 настоящего Порядка - по соматическим забо

леваниям, поставщику социальных услуг из числа указанных в пункте 1.8 на

стоящего Порядка - по психическим и соматическим заболеваниям, постав

щику социальных услуг из числа указанных в пунктах 1.9, 1.11 настоящего

Порядка - подробную выписку из истории развития ребенка или амбулатор

ную карту);

5) справки городской или районной организации, уполномоченной в сфе

ре противоэпидемиологических мероприятий, об отсутствии инфекционных за

болеваний, действительна 3 дня (для граждан, указанных в пунктах 1.6-1.9 на

стоящегоПорядка);

6) справки медицинской организации об отсутствии контакта с инфек

ционными больными, действительна 3 рабочих дня (для граждан, указанных

в пункте 1.11 настоящего Порядка);

7) страхового медицинского полиса обязательного медицинского стра

хования граждан;

8) ИПР (при наличии инвалидности).

3.4. Решение о предоставлении стационарного социального обслужива

ния и социального сопровождения (при необходимости), решение об отказе в

их предоставлении принимается поставщиком социальных услуг, к которому

обратился гражданин, в течение суток с момента поступления индивидуаль

ной программы.

3.5. В случае принятия поставщикомсоциальныхуслуг решения о пре

доставлении стационарного социального обслуживания и социального со

провождения (при необходимости)в срок, указанный в пункте 3.4 настояще

го Порядка, с гражданином (его представителем) заключается договор о пре

доставлении социальных услуг (далее - «договор»), примерная форма кото

рого утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации.

3.6. Существенными условиями договора являются положения, опреде

ленные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в

случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.

При заключении договора граждане (их представители) должны быть

ознакомлены с условиями предоставления стационарного социального об

служивания, правилами поведения при его предоставлении, получить ин

формацию о своих правах, обязанностях, объеме социальных услуг, которые

будут им предоставлены, сроках, порядке предоставления, стоимости оказа

ния этих услуг.

3.7. В случае принятия поставщиком социальных услуг решения об от

казе в предоставлении стационарного социального обслуживания (социаль

ного сопровождения) гражданину (его представителю) в срок, указанный в

пункте 3.4 настоящего Порядка, направляется уведомление (с указанием при

чин отказа) в письменной или электронной форме.

3.8. Основаниямидля отказа в предоставлении стационарногосоциаль

ного обслуживания(социальногосопровождения)являются:

1) отсутствие индивидуальной программы и (или) иных документов,
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указанныхв пунктах3.2 - 3.3 настоящего Порядка;
2) несоблюдение порядка направления индивидуальной программы

и (или) иных документов, указанных в пунктах 3.2 - 3.3 настоящего Порядка,

(непредъявление оригиналов, копий документов на бумажном носителе, на

рушение сроков их предъявления);
3) наличие в представленной гражданином (его представителем) индиви

дуальной программе и (или) иных документах, указанных в пунктах 3.2-3.3
настоящего Порядка, повреждений, подчисток, не оформленных в установ

ленном порядке исправлений, не позволяющих оценить их содержание;

4) отсутствие у поставщика социальных услуг свободных мест, предна

значенных для предоставления социальных услуг.

3.9. Решение об отказе в предоставлении стационарного социального

обслуживания (социального сопровождения), условия договора могут быть

обжалованы гражданами (их представителями) в судебном порядке.

IV. Предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания

4.1. Стационарное социальное обслуживание предоставляется получа

телям социальных услуг в данной форме в соответствии с индивидуальной
программой и на основании договора (за исключением срочных социальных

услуг, предоставление которых осуществляется в соответствии с пунк

том 2.25 настоящего Порядка).
При предоставлении стационарного социального обслуживания орга

низациями социального обслуживания предоставляется комплекс социаль

ных услуг, который закрепляется договором в соответствии с индивидуаль

ной программой и в обязательном порядке включает социально-бытовые ус

луги, он подлежит изменению только в случае пересмотра индивидуальной

программы.

4.2. Предоставление стационарного социального обслуживания совер

шеннолетним гражданам в домах-интернатах, в том числе малой вместимо

сти, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, специальных

домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических ин

тернатах и в иных организациях социального обслуживания, осуществляю

щих подобную деятельность, включает в себя следующие виды социальных

услуг (объем необходимых гражданину социальных услуг различных видов

определяется индивидуальной программой):
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно

сти получателей социальных услуг в быту (далее - «социально-бытовые»);
2)социально-медицинские, направленные на поддержание и сохране

ние здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, ока

зания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиче

ского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления откло

нений в состоянии их здоровья (далее - «социально-медицинские»);

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи
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в коррекции психологическогосостоянияполучателейсоциальныхуслуг для

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологическойпомо

щи (далее - «социально-психологические»);

4) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получе

нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг (далее - «социально-правовые»);
5)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (далее-

«социально-коммуникативные»).

4.3. Предоставление стационарного социального обслуживания несо

вершеннолетним гражданам в детских домах-интернатах для умственно от

сталых детей и в иных организациях социального обслуживания, осуществ

ляющих подобную деятельность, включает в себя следующие виды социаль

ных услуг (объем необходимых гражданину социальных услуг различных

видов определяется индивидуальной программой):

1)социально-бытовые;
2) социально-медицинские;
3) социально-психологические;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, фор

мирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи

зацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей (далее - «соци

ально-педагогические»);

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоуст

ройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией (да

лее - «социально-трудовые»);

6) социально-правовые;
7) социально-коммуникативные.
4.4. Предоставление стационарного социального обслуживания несо

вершеннолетним гражданам из числа детей с ограниченными возможностями

здоровья в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограничен

ными возможностями здоровья и в иных организациях социального обслу

живания, осуществляющих подобную деятельность, включает в себя сле

дующие социальные услуги (объем необходимых гражданину социальных

услуг различных видов, кроме срочных, определяется индивидуальной про

граммой):

1) социально-бытовые:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормам;

в) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;

г) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по со

стоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

2) социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо-
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ровья получателей социальныхуслуг (измерение температуры тела, артери

альногодавления,контрольза приемомлекарстви др.);
б) проведениеоздоровительныхмероприятий;

в) систематическоенаблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявленияотклоненийв состоянииих здоровья;

г) консультированиепо социально-медицинскимвопросам (поддержа

ния и сохраненияздоровья получателейсоциальныхуслуг, проведенияоздо

ровительныхмероприятий,наблюденияза получателямисоциальныхуслуг в

целях выявленияотклоненийв состоянииих здоровья);
д) проведениемероприятий,направленныхна формированиездорового

образажизни;

е) проведениезанятий по адаптивнойфизическойкультуре;

3) социально-психологические: оказание консультационной психоло

гической помощи;

4) социально-педагогические:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тя

желобольными получателями социальных услуг, получателями социальных

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-

инвалидами;

б) организация помощи родителям или законным представителям де

тей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам само

обслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

5) социально-трудовые: проведение мероприятий по использованию

трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;

6)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис

ле детей-инвалидов:

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами

ухода и техническими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитацион-

ных) мероприятий в сфере социального обслуживания;

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

7) срочные социальные услуги:

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

б) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.5. Предоставление стационарного социального обслуживания несо

вершеннолетним гражданам в социальных приютах для детей и подростков,
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социально-реабилитационныхцентрахдля несовершеннолетнихи в иных ор

ганизациях социального обслуживания, осуществляющих подобную дея

тельность, включаетв себя следующиесоциальныеуслуги (объем необходи

мых гражданину социальныхуслуг различных видов, кроме срочных, опре

деляетсяиндивидуальнойпрограммой):

1) социально-бытовые:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормам;

в) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;

2) социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здо

ровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артери

ального давления, контроль за приемом лекарств и др.);

б) проведение оздоровительных мероприятий;

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

д) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

образа жизни;

3) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) социально-психологический патронаж;

в) оказание консультационной психологической помощи;

4) социально-педагогические:
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон

сультирование;

б) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме

роприятия);

5) социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей

и обучению доступным профессиональным навыкам;

6) оказание помощи в трудоустройстве;

б) социально-правовые:

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес

платно;

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
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тами РоссийскойФедерациии Алтайскогокрая;

7) срочные социальные услуги:

а) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

б) содействие в получении экстренной психологической помощи с при

влечением к этой работе психологов и священнослужителей.

4.6. Предоставление стационарного социального обслуживания совер

шеннолетним и несовершеннолетним гражданам из числа беременных жен

щин, женщин (семей) с детьми в комплексных центрах социального обслу

живания населения, кризисных центрах для женщин (имеющих стационар

ные отделения для оказания услуг социальной гостиницы) и в иных органи

зациях социального обслуживания, осуществляющих подобную деятель

ность, включает в себя следующие социальные услуги (объем необходимых

гражданину социальных услуг различных видов, кроме срочных, определяет

ся индивидуальной программой):

1) социально-бытовые: предоставление площади жилых помещений со

гласно утвержденным нормативам;

2) социально-психологические:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по во

просам внутрисемейных отношений;

б) социально-психологический патронаж;

в) оказание консультационной психологической помощи;

3) социально-правовые:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу

чателей социальных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес

платно;

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми ак

тами Российской Федерации и Алтайского края;

4) срочные социальные услуги:

а) в стационарной форме социального обслуживания в виде временного

предоставления беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми соци

альной гостиницы (предоставление площади жилых помещений и мягкого

инвентаря согласно утвержденным нормативам);

б) оказание консультационной психологической помощи анонимно с

использованием телефона доверия;

в) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

г) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необ

ходимости;

д) содействие в получении временного жилого помещения;

е) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав

и законных интересов получателей социальных услуг;

ж) содействие в получении экстренной психологической помощи с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
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4.7. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со

циальных услуг в Алтайском крае в форме стационарного социального об

служивания, утверждается законом Алтайского края (далее - «Перечень»).

Указание в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Порядка видов социальных ус

луг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологиче

ские, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые,

социально-коммуникативные) означает, что в данной организации социаль

ного обслуживания могут предоставляться все социальные услуги данного

вида, предусмотренные Перечнем для стационарной формы социального об

служивания.

4.8. При получении услуг в стационарной форме социального обслужи

вания получатели социальных услуг имеют право:

1) на уважительное и гуманное отношение;

2) на выбор поставщика социальных услуг;

3) на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях

оказания социальных услуг;

4) на отказ от предоставления социальных услуг;

5) на обеспечение условий пребывания в организациях социального об

служивания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

6) на свободное посещение законными представителями, адвокатами,

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций,

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами во вре

мя, отведенное для посещений согласно внутреннему распорядку учреж

дения;

7) на конфиденциальность информации личного характера, ставшей из

вестной при оказании услуг;

8) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном

порядке.

4.9. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме со

циального обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

1) соблюдать права человека и гражданина;

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получа

телей социальных услуг;

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их закон

ных представителей) со своими правоустанавливающими документами, на

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает

социальные услуги;

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей со

циальных услуг;

5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользо

ваться услугами связи, в том числе сети Интернет, почтовой связи;

6) информировать получателей социальных услуг о правилах техники

безопасности, пожарной безопасности, эксплуатации предоставляемых при

боров и оборудования;

7) обеспечить условия пребывания в организациях социального обслу-
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живания,соответствующиесанитарно-гигиеническимтребованиям;

8) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получа

телей социальных услуг на социальное обслуживание.

4.10. Стандарты социальных услуг в форме стационарного социального

обслуживания и нормативы подушевого финансирования социальных услуг в

данной форме утверждаются уполномоченным органом исполнительной вла

сти в сфере социального обслуживания.

V. Показатели качества и оценка результатов предоставления

стационарного социального обслуживания

5.1. Основными показателями, определяющими качество услуг, пре

доставляемых получателям социальных услуг в стационарной форме соци

ального обслуживания,являются:

адресностьпредоставлениясоциальныхуслуг;

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков со

циальныхуслуг для обеспеченияпотребностейграждан в социальномобслу

живании, достаточностьфинансовых,материально-технических,кадровых и

информационныхресурсову поставщиковсоциальныхуслуг;

непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность

их оказания.

5.2.При оценке качества социальной услуги, предоставляемой в форме

стационарного социального обслуживания, используют следующие критерии:

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требова

ниями нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского

края, в том числе исходя из объема предоставляемых социальных услуг, сро

ков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяющих оце

нить полноту предоставления социальных услуг;

своевременность предоставления социальной услуги, в том числе ис

ходя из степени нуждаемости получателя социальных услуг;

результативность (эффективность) предоставления социальной услуги

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и

(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои ос

новные жизненные потребности).

5.3. Качество социальных услуг, предоставляемых в форме стационар

ного социального обслуживания, по видам социальных услуг должно оцени

ваться совокупно, исходя в том числе из объема предоставляемых социаль

ных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, по

зволяющих оценить качество социальных услуг.

VI. Контроль за предоставлением социальных услуг

в форме стационарного социального обслуживания

6.1. Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых в

форме стационарного социального обслуживания, осуществляется в соответ-
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ствии со статьями 33, 34 Федерального закона и порядком организации осу

ществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере со

циального обслуживания, утвержденным Администрацией Алтайского края.

VII. Прекращение (приостановление) предоставления
социальных услуг в стационарной форме

социального обслуживания

7.1. Прекращение стационарного социального обслуживания (социаль

ного сопровождения) производится в следующих случаях:

1) по письменному заявлению получателя социальных услуг (его пред

ставителя);

2) по окончании срока предоставления социальных услуг в соответст

вии с индивидуальной программой и (или) истечении срока договора;

3) при расторжении договора по соглашению гражданина и поставщика

социальных услуг либо по иным основаниям, предусмотренным действую

щим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном по

рядке;

4) смерти получателя социальных услуг либо исключения поставщика

социальных услуг из единого государственного реестра юридических лиц

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5) на основании решения суда о признании гражданина безвестно от

сутствующим (умершим) либо прекращении социального обслуживания в

связи с его неоплатой, а также по иным основаниям, предусмотренным нор

мативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края;

6) осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в

виде лишения свободы;

7) возникновения у получателя социальных услуг медицинских проти

вопоказаний к получению стационарного социального обслуживания, под

твержденных заключением медицинской организации;

8) исчезновения индивидуальной потребности гражданина в стацио

нарном социальном обслуживании: снятия инвалидности (если данное об

стоятельство являлось основанием для предоставления стационарного соци

ального обслуживания) или наступления обстоятельства, указанного в под

пункте 2 пункта 2.18 настоящего Порядка;

9) исчезновения обстоятельств, обусловливающих необходимость в со

циальном сопровождении, либо полного выполнения мероприятий по соци

альному сопровождению (только для социального сопровождения);

10) отсутствия без уважительной причины совершеннолетнего дееспо

собного получателя социальных услуг более 2 месяцев подряд в организации,

предоставляющей стационарное социальное обслуживание (течение срока

начинается с момента подачи соответствующего заявления в полицию).

Об отсутствии получателя социальных услуг организацией, предостав

ляющей стационарное социальное обслуживание, составляется акт, плата за

предоставление социальных услуг взимается пропорционально периоду фак-
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тическогопредоставлениясоциальныхуслуг.

7.2. Приостановление стационарного социального обслуживания про

изводится в следующих случаях:

1) при временном отсутствии получателя социальных услуг по уважи

тельным причинам (в связи с выездом на отдых, содержанием под стражей,

санаторно-курортным или стационарным лечением, в иных случаях) - на пе

риод такого отсутствия;

2) при выявлении алкоголизма, наркомании, психических заболеваний

либо инфекционных заболеваний, передающихся бытовым путем, - на пери

од необходимого лечения;

3) при приостановлении деятельности поставщика социальных услуг в

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушени

ях Российской Федерации, - на период такого приостановления;

4) при отсутствии, отзыве лицензии либо истечении срока ее действия

(в случае необходимости наличия лицензии для предоставления социальных

услуг) - на период до получения лицензии.

О приостановлении стационарного социального обслуживания органи

зацией, предоставляющей стационарное социальное обслуживание, составля

ется акт, плата за предоставление социальных услуг взимается пропорцио

нально периоду фактического предоставления социальных услуг.

7.3. Получатель социальных услуг обязан в письменной форме инфор

мировать поставщика социальных услуг и территориальное управление со

циальной защиты населения об изменении обстоятельств, обусловливающих

индивидуальную потребность в предоставлении социальных услуг в стацио

нарной форме социального обслуживания и необходимость в социальном со

провождении, указанных в пунктах 1.6 - 1.12,2.18 настоящего Порядка, в те

чение 10 рабочих дней с момента изменения данных обстоятельств.

7.4. При получении сведений, обусловливающих изменение индивиду

альной потребности получателя социальных услуг в стационарном социаль

ном обслуживании или необходимости в социальном сопровождении, ука

занных в пунктах 1.6 - 1.12, 2.18 настоящего Порядка, поставщик социаль

ных услуг обязан в письменной форме информировать об этом территори

альное управление социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней

с момента получения данных сведений.

VIII. Иные положения

8.1. Оплата социальных услуг в форме стационарного социального об

служивания осуществляется в соответствии с утверждаемым уполномочен

ным органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания по

ложением об утверждении размера платы за предоставление социальных ус

луг и порядка ее взимания.

8.2. Поставщик социальных услуг имеет право в одностороннем поряд

ке изменить обусловленную договором плату за предоставление социальных

услуг при изменении:
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1) среднедушевого дохода получателя социальных услуг, определяемо

го в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и (или)

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социаль

ных услуг бесплатно, установленной законом Алтайского края;

2) тарифов на социальные услуги в порядке, установленном Админист

рацией Алтайского края.

8.3. Об изменении платы за предоставление социальных услуг постав

щик социальных услуг обязан письменно уведомить получателя социальных

услуг в течение 2 дней со дня таких изменений.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления

Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению

последствий ядерных испытаний
на Семдаалатинскрмполигоне

ПОРЯДОК
предоставлениясоциальныхуслуг в форме

социальногообслуживанияна дому в Алтайскомкрае

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в форме

социального обслуживания на дому в Алтайском крае (далее - «Порядок»)
разработан в соответствии с пунктом 10 статьи 8, статьями 19, 27 Федераль

ного закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания

граждан в Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон»), пунк

том 7 статьи 4 закона Алтайского края от 06.11.2014№ 84-ЗС «О полномочи

ях органов государственной власти Алтайского края в сфере социального об

служивания граждан», приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении рекоменда

ций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах по

лучателей социальных услуг» и регулирует правила социального обслужива

ния граждан в Алтайском крае (далее - «социальное обслуживание») в форме

социального обслуживания на дому граждан Российской Федерации, ино

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри

тории Алтайского края, беженцев (далее - «граждане»).

1.2. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в

значении, установленном Федеральным законом.

1.3. Предоставление социальных услуг в форме социального обслужи

вания на дому (далее - «надомное социальное обслуживание») осуществля

ется в отношении граждан, признанных нуждающимися в данной форме со

циального обслуживания, путем оказания им необходимых социальных услуг

с учетом индивидуальной потребности.

1.4. Надомное социальное обслуживание осуществляется посредством

оказания получателям социальных услуг постоянной, периодической и (или)

разовой помощи, в том числе срочной помощи, с целью улучшения условий

жизнедеятельности граждан при сохранении их пребывания в привычной

благоприятной среде по месту постоянного проживания.

1.5. Индивидуальная потребность в надомном социальном обслужива

нии у совершеннолетних граждан определяется при частичной утрате ими

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоя

тельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу
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заболевания, травмы, пожилого возраста (у женщин - 55 лет и старше,

у мужчин - 60 лет и старше) или инвалидности и отсутствии совместно про

живающих членов семьи, родственников или иных лиц, которые обязаны в

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить им по

мощь и уход (далее - «обстоятельство № 1»).
1.6.Индивидуальная потребность в надомном социальном обслужива

нии при наличии в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждаю

щихся в постоянном постороннем уходе, определяется у несовершеннолет

них граждан из числа таких детей (при наличии у них стойких выраженных

нарушений здоровья, значительно ограничивающих способность к самооб

служиванию, самостоятельному передвижению, ориентации и контролю сво

его поведения) (далее - «обстоятельство № 2»).
1.7. Надомное социальное обслуживание осуществляется комплексны

ми центрами социального обслуживания населения и иными поставщиками

социальных услуг, оказывающими социальные услуги в данной форме.

1.8. Граждане вправе участвовать в правоотношениях по предоставле

нию надомного социального обслуживания лично либо через законного или

иного уполномоченного представителя (далее - «представитель»).

При этом личное участие граждан в вышеуказанных правоотношениях

не лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя

не лишает их права на личное участие в данных правоотношениях.

И. Порядок признания граждан нуждающимися в надомном
социальном обслуживании

2.1. Основанием для признания нуждающимися в надомном социаль

ном обслуживании является обращение граждан (их представителей) в под

разделения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере соци

ального обслуживания - управления социальной защиты населения по город

ским округам и муниципальным районам Алтайского края по месту житель

ства или пребывания граждан (далее - «территориальные управления соци

альной защиты населения») либо краевые государственные учреждения со

циального обслуживания (далее - «государственные учреждения»).

2.2. Гражданин (его представитель) подает в территориальное управле

ние социальной защиты населения либо государственное учреждение заявле

ние о предоставлении социальных услуг (далее - «заявление»), в котором ука

зываются сведения, предусмотренные формой заявления о предоставлении со

циальных услуг, утвержденной Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации, и делается ссылка на наличие обстоятельства № 1 или

обстоятельства№ 2.

При наличии у гражданинапотребности в социальном сопровождении

в заявлении также должно содержатьсяходатайство о его предоставлениии

указываться,какие ограниченияжизнедеятельностиимеет гражданини какая

помощь, не относящаясяк социальнымуслугам (медицинская,психологиче

ская, педагогическая,юридическая,социальная),ему требуется.
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2.3. К заявлению прилагаются копии следующих документов (с предъ

явлением оригиналов, если копии нотариально не заверены):

1) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражда

нина;

2) документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту

жительства и (или) пребывания в Алтайском крае, либо судебного постанов

ления об установлении факта постоянного проживания в Алтайском крае

(при отсутствии соответствующих отметок в документе, удостоверяющем

личность);

3) пенсионного удостоверения (для женщин старше 55 лет и мужчин

старше 60 лет);

4) справки о составе семьи (выписки из домовой книги);

5) справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилита

ции инвалида (ребенка-инвалида), выдаваемых федеральными государствен

ными учреждениями медико-социальной экспертизы (при наличии инвалид

ности);

6) справки(ок) медицинской(их) организации(ий) об отсутствии у граж

данина медицинских противопоказаний для надомного социального обслужи

вания (об отсутствии инфекционных заболеваний, алкоголизма, наркомании,

психических заболеваний) с датой ее (их) выдачи не ранее 5 рабочих дней до

момента обращения гражданина (его представителя) с заявлением;

7) документов, подтверждающих наличие ограничений жизнедеятель

ности и потребности в помощи, не относящейся к социальным услугам (при

наличии в заявлении ходатайства о социальном сопровождении);

8) справки или иного документа, выданного медицинской организаци

ей, о наличии заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражда

нином способности (возможности) осуществлять самообслуживание, само

стоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности

(для совершеннолетних граждан, не имеющих инвалидности и не достигших

пожилого возраста);

9) свидетельства о регистрации актов гражданского состояния на со

вместно проживающих супруга, родителей и несовершеннолетних детей (да

лее - «члены семьи») (для совершеннолетних граждан, среднедушевой доход

которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установлен

ного в Алтайском крае для основных социально-демографических групп на

селения (далее - «прожиточный минимум»), или равен данной величине);

10) документов о трудовой деятельности и заработке гражданина, чле

нов семьи, иных доходах указанных лиц (за исключением пенсий, пособий и

иных аналогичных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Россий

ской Федерации, иными государственными внебюджетными фондами, феде

ральными органами исполнительной власти, территориальными управления

ми социальной защиты населения, иными органами исполнительной власти

Алтайского края, подведомственными им организациями, органами местного

самоуправления (далее - «доходы в рамках государственных услуг»), учиты

ваемых в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода, ус-
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тановленным Правительством Российской Федерации (для совершеннолет

них граждан, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины

прожиточного минимума или равен данной величине);
11) удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной

войны (при наличии данного статуса).

2.4. При подаче заявления и документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3
настоящего Порядка, представителем гражданина дополнительно представ

ляются копии следующих документов (с предъявлением оригиналов, если

копии нотариально не заверены):

1)документа, удостоверяющего личность представителя;

2) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия представителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка, подаются гражданином (его представителем) непосредственно в

территориальные управления социальной защиты населения либо в государ

ственные учреждения, направляются гражданином (его представителем) по

почте заказным письмом или в электронной форме с использованием инфор

мационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использовани

ем единого портала государственных и муниципальных услуг, универсаль

ной электронной карты.

Граждане несут ответственность за достоверность и полноту сведений,

содержащихся в представленных ими (их представителями) заявлении и до

кументах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе путем возмещения стоимости бесплатного социального обслуживания,

необоснованно предоставленного вследствие недостоверности (неполноты)

представленных гражданами сведений.

2.6. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего

Порядка, направленные в электронной форме, подписываются в соответствии

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной

подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

либо представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, установ

ленный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в со

циальном обслуживании.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего По

рядка, направленные по почте заказным письмом и не заверенные нотариаль

но, представляются дополнительно на бумажном носителе в срок, установлен

ный для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в соци

альном обслуживании.

2.7. Представленные гражданином (его представителем) копии доку

ментов (электронных документов) не возвращаются, подлинники документов

возвращаются гражданам (их представителям).

2.8. Днем регистрации заявления считается день представления граж

данином (его представителем) заявления и документов, указанных в пунк

тах 2.2 - 2.4 настоящегоПорядка, непосредственнов территориальноеуправ-
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ление социальнойзащиты населения(государственноеучреждение),либо да

та направления им документов в электронной форме, либо дата получения

территориальным управлением социальной защиты населения заказного

письмас такимидокументами.

В случае направления документов в электронной форме в нерабочее

время рабочегодня либо в выходной или нерабочий праздничныйдень днем

регистрации считается первый рабочий день после дня направления доку

ментов в электроннойформе.

2.9. В случае направления гражданином (его представителем) заявления

и документов, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, в государст

венное учреждение, оно в течение 1 рабочего дня передает данное заявление и

документы в территориальное управление социальной защиты населения.

2.10. В течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления и до

кументов, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего Порядка, в территори

альное управление социальной защиты населения или государственное уч

реждение, территориальное управление социальной защиты населения обес

печивает проведение комиссионного обследования условий жизнедеятельно

сти гражданина (за исключением инвалидов, в том числе детей-инвалидов) в

целях определения причин, влияющих на ухудшение этих условий (далее -
«обследование условий жизнедеятельности»).

Обследование условий жизнедеятельности оформляется актом, содер

жащим сведения о степени благоустроенности жилья заявителя, количестве

этажей в нем, наличии лифта, совместно проживающих с заявителем лицах и

об иных обстоятельствах, имеющих значение для определения индивидуаль

ной потребности гражданина в надомном социальном обслуживании, объема

необходимых ему социальных услуг.

2.11. Сведения о доходах в рамках государственныхуслуг, иные доку

менты, необходимые для принятия решения о признании гражданина нуж

дающимся в надомном социальном обслуживании, запрашиваются террито

риальными управлениями социальной защиты населения в порядке, установ

ленном регламентом межведомственноговзаимодействия органов государст

венной власти Алтайского края в связи с реализациейполномочийАлтайского

края в сфере социальногообслуживанияграждан.

2.12. Граждане (их представители) по своей инициативе вправе пред

ставить дополнительно (в порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 на

стоящего Порядка) сведения о доходах в рамках государственных услуг и

любые иные документы, характеризующие, по их мнению, индивидуальную

потребность в надомном социальном обслуживании и объем необходимых

им социальных услуг (документы, подтверждающие ограничения жизнедея

тельности, трудности психологического, юридического и иного характера,

обусловливающие потребность в предоставлении социально-педагогических,

социально-психологических, социально-трудовых, социально-правовых,

срочных социальных услуг, а также услуг в целях повышения коммуника

тивного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности).

2.13. Решение о признании граждан нуждающимисяв надомном соци-



53

альном обслуживаниии социальномсопровождении(при наличиитакого хо

датайства) либо об отказе в таком социальном обслуживании (социальном

сопровождении) принимается территориальным управлением социальной

защиты населенияв течение5рабочих дней с даты подачи заявления с необ

ходимыми документами.

О принятом решении вышеуказанные граждане (их представители) ин

формируются (в случае отказа - с указанием причин) в письменной или элек

тронной форме.

2.14. Основаниями для отказа в признании граждан нуждающимися в

надомном социальномобслуживаниии социальном сопровожденииявляются:

1) отсутствие обстоятельства № 1 или обстоятельства № 2, которые

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан;

2) отсутствие заявления или документа(ов), указанных в пунктах 2.2-2.4
настоящего Порядка;

3) недостоверность, неполнота либо изменение сведений, содержащихся

в заявлении либо документах, указанных в пунктах 2.2 - 2.4 настоящего По

рядка, и влияющих на принятие решения о признании гражданина нуждаю

щимся в надомном социальном обслуживании и социальном сопровождении;

4) направление документов по почте или в электронной форме без со

блюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка;

5) наличие в представленных гражданином (его представителем) заяв

лении и документах, указанных в пунктах 2.2-2.4 настоящего Порядка, по

вреждений, подчисток, не оформленных в установленном порядке исправле

ний, не позволяющихоценить их содержание;

6) отсутствие обстоятельств, обусловливающих необходимость в соци

альном сопровождении (только для социального сопровождения).

Территориальные управления социальной защиты населения, а также

уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социального обслу

живания вправе проверять достоверность, полноту и актуальность сведений,

содержащихся в заявлении и документах, представленных гражданами (их

представителями) в целях получения социальных услуг.

2.15. Территориальными управлениями социальной защиты населения

при принятии решения о признании нуждающимся в надомном социальном

обслуживании и социальном сопровождении (при необходимости) в срок не

более чем 10 рабочих дней со дня подачи заявления с необходимыми доку

ментами гражданам (их представителям) составляется и выдается индивиду

альная программа предоставления социальных услуг (далее - «индивидуаль

ная программа»), закрепляющая право на предоставление надомного соци

ального обслуживания и социального сопровождения.

2.16. Индивидуальная программа оформляется по форме, утвержден

ной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и

дает право на получение надомного социального обслуживания и социально

го сопровождения (при необходимости).

В индивидуальной программе должны быть указаны надомная форма

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки



54

предоставлениясоциальныхуслуг в данной форме, перечень рекомендуемых

поставщиковсоциальныхуслуг, а также мероприятияпо социальномусопро

вождению(при необходимости).
К числу условий, указываемыхв индивидуальнойпрограмме,относит

ся указаниена бесплатноеобслуживание:

1) если гражданин относится к категории, имеющей право на бесплат

ное социальное обслуживание в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации или Алтайского края;

2) если среднедушевой доход гражданина ниже полуторной величины

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае для основных

социально-демографических групп населения, или равен данной величине

(с указанием размера дохода).
2.17. При определении и закреплении в индивидуальной программе не

обходимых гражданину социальных услуг учитываются его индивидуальная

потребность в получении таких социальных услуг, характер обстоятельств,

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности,

обусловливающие объем необходимых ему социальных услуг.

В индивидуальной программе должен быть указан срок ее действия,

который не может быть более 3 лет.
2.18. Индивидуальная программа может быть пересмотрена до истече

ния срока ее действия по инициативе гражданина либо территориального

управления социальной защиты населения на основании документально под

твержденных обстоятельств, влекущих изменение индивидуальной потреб
ности гражданина в надомном социальном обслуживании (социальном со

провождении), таких как:

1) снятие инвалидности;

2) изменение состава семьи;

3) утрата жилья;
4) полная утрата способности либо возможности осуществлять самооб

служивание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен

ные потребности;

5) иные обстоятельства.

Индивидуальная программа подлежит пересмотру по истечении срока

ее действия по инициативе гражданина с учетом результатов реализованной

индивидуальной программы (при наличии).
2.19. Для пересмотра индивидуальной программы по инициативе

граждан они (их представители) подают в территориальные управления

социальной защиты населения или государственные учреждения заявления

о пересмотре индивидуальной программы в порядке, установленном пунк

тами 2.2 - 2.7, 2.12 настоящего Порядка, которые рассматриваются в поряд

ке, установленном пунктами 2.8 - 2.11,2.13 - 2.17 настоящего Порядка.
2.20. В случае пересмотра индивидуальной программы по инициативе

территориальных управлений социальной защиты населения граждане (их
представители) информируются в письменной или электронной форме в те

чение 5рабочих дней с момента принятия такого решения (с указанием при-
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чин) и им направляетсяновая индивидуальнаяпрограмма.

2.21. Решение об отказе в признании нуждающимся в надомном соци

альном обслуживании, социальном сопровождении, индивидуальная про

грамма и решение о ее пересмотре могут быть обжалованы гражданами (их

представителями) в судебном порядке.

2.22. Реализация мероприятий по социальному сопровождению осуще

ствляется территориальными управлениями социальной защиты населения

и (или) поставщиками социальных услуг по выбору гражданина на основа

нии индивидуальной программы и в порядке, установленном регламентом

межведомственного взаимодействия органов государственной власти Алтай

ского края в связи с реализацией полномочий Алтайского края в сфере соци

ального обслуживания граждан.

2.23. С индивидуальной программой, подтверждающей право на полу

чение надомного социального обслуживания и социального сопровождения

(при необходимости), иными необходимыми документами, указанными в раз

деле III настоящего Порядка, граждане (их представители) обращаются к по

ставщикам социальных услуг, рекомендованным индивидуальной програм

мой, в течение месяца с момента составления индивидуальной программы.

В случае, если граждане (их представители) не обратились в указанный

срок к поставщикам социальных услуг, рекомендованным индивидуальной

программой, решение о признании нуждающимся в социальном обслужива

нии на дому и индивидуальная программа считаются утратившими силу.

2.24. На срочные социальные услуги порядок, установленный пункта

ми 2.1 - 2.23 настоящегоПорядка, не распространяется.

Предоставлениегражданину срочных социальных услуг в целях оказа

ния неотложной помощи осуществляется при отсутствии у получателя сроч

ных социальных услуг работы, средств к существованию,наличии иных об
стоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедея

тельности, без составления индивидуальнойпрограммы на основании акта о

предоставлениисрочных социальныхуслуг, подписываемогоих получателем

(его представителем).

III. Порядок обращения за получением
надомного социального обслуживания

3.1. Основанием для предоставления гражданину надомного социаль

ного обслуживания и социального сопровождения (при необходимости) яв

ляется индивидуальная программа, поданная выбранному им поставщику со

циальных услуг из числа рекомендованных индивидуальной программой.

3.2. Копии индивидуальной программы, документов, удостоверяющих

личность гражданина (его представителя), полномочия представителя (с

предъявлением оригиналов, если копии нотариально не заверены), направ

ляются гражданином (его представителем) поставщику социальных услуг в

порядке, установленном пунктами 2.5 - 2.7 настоящего Порядка.

3.3. Решение о предоставлении надомного социального обслуживания
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и социальногосопровождения(при необходимости),решение об отказе в их

предоставлении принимается поставщиком социальных услуг, к которому

обратился гражданин, в течение суток с момента поступленияиндивидуаль

ной программы.

3.4. В случае принятия поставщиком социальных услуг решения о пре

доставлении надомного социального обслуживания и социального сопрово

ждения (при необходимости) в срок, указанный в пункте 3.3 настоящего По

рядка, с гражданином (его представителем) заключается договор о предос

тавлении социальных услуг (далее - «договор»), примерная форма которого

утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Феде

рации.

3.5. Существенными условиями договора являются положения, опреде

ленные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в

случае, если они предоставляются за плату или частичную плату.

При заключении договора граждане (их представители) должны быть оз

накомлены с условиями предоставления надомного социального обслуживания,

правилами поведения при его предоставлении, получить информацию о своих

правах, обязанностях, объеме социальных услуг, которые будут им предостав

лены, сроках, порядке предоставления, стоимости оказания этих услуг.

3.6. В случае принятия поставщиком социальных услуг решения об от

казе в предоставлении надомного социального обслуживания (социального

сопровождения) гражданину (его представителю) в срок, указанный в пунк

те 3.3 настоящего Порядка, направляется уведомление (с указанием причин

отказа) в письменной или электронной форме.

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении надомного социального

обслуживания (социального сопровождения) являются:

1) отсутствие индивидуальной программы и (или) иных документов,

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка;

2) направление индивидуальной программы и (или) иных документов,

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, по почте или в электронной

форме без соблюдения требований пункта 2.6 настоящего Порядка;

3) наличие в представленной гражданином (его представителем) инди

видуальной программе повреждений, подчисток, не оформленных в установ

ленном порядке исправлений, не позволяющих оценить ее содержание;

4) отсутствие у поставщика социальных услуг свободных мест, предна

значенных для предоставления социальных услуг.

3.8. Решение об отказе в предоставлении надомного социального об

служивания (социального сопровождения), условия договора могут быть об

жалованы гражданами (их представителями) в судебном порядке.

IV. Предоставление надомного социального обслуживания

4.1. Надомное социальное обслуживание предоставляется получателям

социальных услуг в данной форме в соответствии с индивидуальной про

граммой и на основании договора (за исключением срочных социальных ус-
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луг, предоставлениекоторых осуществляетсяв соответствии с пунктом2.24
настоящего Порядка).

4.2. Предоставление надомного социального обслуживания совершен

нолетним гражданам при наличии обстоятельства № 1включает в себя сле
дующие виды социальных услуг (объем необходимых гражданину социаль

ных услуг различных видов определяется индивидуальной программой):
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельно

сти получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохране

ние здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, ока

зания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематиче

ского наблюдения за получателями социальных услуг для выявления откло

нений в состоянии их здоровья;

3)социально-психологические, предусматривающие оказание помощи

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг

для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической

помощи;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклоне

ний в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, фор

мирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), органи

зацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоуст

ройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6)социально-правовые, направленные на оказание помощи в получе

нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных

интересов получателей социальных услуг;

7)услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том чис

ле детей-инвалидов;

8) срочные, предоставляемые в целях оказания неотложной помощи в

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.

4.3. Предоставление надомного социального обслуживания несовер

шеннолетним гражданам из числа детей-инвалидов при наличии обстоятель

ства № 2 включает в себя следующие виды социальных услуг (объем необхо

димых гражданину социальных услуг различных видов определяется инди

видуальной программой):

1) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

2) срочные, предоставляемые в целях оказания неотложной помощи в

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.

4.4. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со

циальных услуг в Алтайском крае в форме надомного социального обслужи

вания, утверждается законом Алтайского края.

4.5. При получении услуг в форме надомного социального обслужива

ния получатели социальных услуг имеют право:
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1)на уважительное и гуманное отношение;

2) на выбор поставщика социальных услуг;

3) на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях

оказания социальных услуг;

4) на отказ от предоставления социальных услуг;

5) на конфиденциальность информации личного характера, ставшей из

вестной при оказании услуг;

6) на защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном

порядке.

4.6. При предоставлении социальных услуг в форме надомного соци

ального обслуживания поставщик социальных услуг обязан:

1) соблюдать права человека и гражданина;

2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получа

телей социальных услуг;

3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их закон

ных представителей) со своими правоустанавливающими документами, на

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает

социальные услуги;

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей со

циальных услуг;

5) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получа

телей социальных услуг на социальное обслуживание.

4.7. Стандарты социальных услуг в форме надомного социального об
служивания и нормативы подушевого финансирования социальных услуг в

данной форме утверждаются уполномоченным органом исполнительной вла

сти в сфере социального обслуживания.

V. Показателикачестваи оценкарезультатовпредоставления

надомногосоциальногообслуживания

5.1.Основными факторами, определяющими качество услуг, предос

тавляемых получателям социальных услуг в форме надомного социального

обслуживания, являются:

адресность предоставления социальных услуг;

приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков со

циальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслу
живании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и

информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг;

непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность

их оказания. w
5.2. При оценке качества социальной услуги, предоставляемой в форме

надомного социального обслуживания, используют следующие критерии:

полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требова

ниями нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского
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края, в том числе исходя из объема предоставляемыхсоциальныхуслуг, сро

ков предоставлениясоциальных услуг, иных критериев, позволяющих оце

нить полнотупредоставлениясоциальныхуслуг;

своевременностьпредоставлениясоциальнойуслуги, в том числе исхо

дя из степенинуждаемостиполучателясоциальныхуслуг;

результативность(эффективность)предоставлениясоциальной услуги

(улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг

и (или) расширениеего возможностейсамостоятельнообеспечиватьсвои ос

новныежизненныепотребности).

5.3. Качество социальных услуг, предоставляемых в форме надомного

социального обслуживания, по видам социальных услуг должно оцениваться

совокупно, исходя в том числе из объема предоставляемых социальных ус

луг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяю

щих оценить качество социальных услуг.

VI. Контроль за предоставлением социальных услуг

в форме надомного социального обслуживания

6.1. Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых в

форме надомного социального обслуживания, осуществляется в соответствии

со статьями 33, 34 Федерального закона и порядком организации осуществ

ления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социаль

ного обслуживания, утвержденным Администрацией Алтайского края.

VII. Прекращение (приостановление) предоставления
социальных услуг в форме надомного социального обслуживания

7.1. Прекращение надомного социального обслуживания (социального

сопровождения) производится в следующих случаях:

1) по письменному заявлению получателя социальных услуг (его пред

ставителя);
2)по окончании срока предоставления социальных услуг в соответст

вии с индивидуальной программой и (или) истечении срока договора;

3) при расторжении договора по соглашению гражданина и поставщика

социальных услуг либо по иным основаниям, предусмотренным действую

щим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном по

рядке;

4) смерти получателя социальных услуг либо исключения поставщика

социальных услуг из единого государственного реестра юридических лиц

(единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
5) на основании решения суда о признании гражданина безвестно от

сутствующим (умершим) либо прекращении социального обслуживания в

связи с его неоплатой, а также по иным основаниям, предусмотренным

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского

края.
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6) осуждения получателя социальных услуг к отбыванию наказания в

виде лишения свободы;

7)исчезновения индивидуальной потребности гражданина в надом

ном социальном обслуживании: снятия инвалидности, утраты жилья, пол

ной утраты способности либо возможности осуществлять самообслужива

ние, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные по

требности;

8) исчезновения обстоятельств, обусловливающих необходимость в со

циальном сопровождении, либо полного выполнения мероприятий по соци

альному сопровождению (только для социального сопровождения).

7.2. Приостановление надомного социального обслуживания произво

дится в следующих случаях:

1) при временном отсутствии получателя социальных услуг по месту

постоянного жительства (в связи с выездом на отдых, содержанием под стра

жей, санаторно-курортным или стационарным лечением, в иных случаях)-

на период такого отсутствия;

2)при выявлении алкоголизма, наркомании, психических заболеваний

либо инфекционных заболеваний, передающихся бытовым путем, - на пери

од необходимого лечения;

3) при неоплате в течение 2 месяцев социальных услуг, подлежащих

оплате, - на период до полного погашения задолженности по оплате услуг;

4) при приостановлении деятельности поставщика социальных услуг в

порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушени

ях Российской Федерации, - на период такого приостановления;

5)при отсутствии, отзыве лицензии либо истечении срока ее действия

(в случае необходимости наличия лицензии для предоставления социальных

услуг) - на период до получения лицензии.

О временном отсутствии получателя социальных услуг по месту посто

янного жительства поставщиком социальных услуг составляется акт, плата за

предоставление социальных услуг взимается пропорционально периоду фак

тического предоставления социальных услуг.

7.3. Получатель социальных услуг обязан в письменной форме инфор

мировать поставщика социальных услуг и территориальное управление со

циальной защиты населения об изменении обстоятельств, обусловливающих

индивидуальную потребность в предоставлении социальных услуг в форме

надомного социального обслуживания и необходимость в социальном сопро

вождении, указанных в пунктах 1.5,1.6и 2.18 настоящего Порядка, в течение

10 рабочих дней с момента изменения данных обстоятельств.

7.4.При получении сведений, обусловливающих изменение индивиду

альной потребности получателя социальных услуг в надомном социальном

обслуживании или необходимости в социальном сопровождении, указанных

в пунктах 1.5, 1.6 и 2.18 настоящего Порядка, поставщик социальных услуг

обязан в письменной форме информировать об этом территориальное управ

ление социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней с момента

получения данных сведений.
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VIII. Иные положения

8.1. Оплата социальных услуг в форме надомного социального обслу

живания осуществляется в соответствии с утверждаемым уполномоченным

органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания положе

нием об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и
порядка ее взимания.

8.2. Поставщик социальных услуг имеет право в одностороннем поряд

ке изменить обусловленную договором плату за предоставление социальных
услуг при изменении:

1) среднедушевого дохода получателя социальных услуг, определяемо
го в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и (или)

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социаль

ных услуг бесплатно, установленной законом Алтайского края;

2) тарифов на социальные услуги в порядке, установленном Админист
рацией Алтайского края.

8.3. Об изменении платы за предоставление социальных услуг постав

щик социальных услуг обязан письменно уведомить получателя социальных

услуг в течение 2 дней со дня таких изменений.



 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 
Главное  управление 

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

(Главалтайсоцзащита) 
_____________________________________________________________________________________________ 

П  Р  И  К  А  З  
 
___________________                                                     №_________________   

г. Барнаул 
 

Об утверждении Номенклатуры ор-
ганизаций социального обслужива-
ния в Алтайском крае 
 
 
 

П р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемую Номенклатуру организаций социального об-

служивания в Алтайском крае.  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015. 
 
 
 

Начальник Главного управления                                                          С.И. Дугин 
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 УТВЕРЖДЕНА  
приказом Главного управления 
Алтайского края по социальной 
защите населения и преодоле-
нию последствий ядерных испы-
таний на Семипалатинском по-
лигоне  

 
от ________________ № _______

 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА  
организаций социального обслуживания  

в Алтайском крае 
 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслужи-
вание <*>: 

дом-интернат (пансионат), в том числе детский, малой вместимости, 
для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; 

специальный дом-интернат, в том числе для престарелых; 
психоневрологический интернат, в том числе детский; 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей; 
специальный дом для одиноких престарелых; 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
социально-оздоровительный центр; 
геронтологический центр; 
геронтопсихиатрический центр; 
иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслу-

живание. 
2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное об-

служивание <**>: 
социально-реабилитационный центр, в том числе для несовершенно-

летних; 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 
реабилитационный центр (центр социальной реабилитации), в том чис-

ле для детей и подростков с ограниченными возможностями, инвалидов и ве-
теранов боевых действий; 

кризисный центр, в том числе для женщин (помощи женщинам), для 
мужчин; 

центр психолого-педагогической помощи населению; 
центр социального обслуживания населения, в том числе комплексный; 
центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без опре-

деленного места жительства; 
дом ночного пребывания; 
социальный приют, в том числе для детей и подростков; 
социальная гостиница; 
иные организации, осуществляющие полустационарное социальное об-

служивание. 
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3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 
центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граж-

дан пожилого возраста и инвалидов; 
специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в 

том числе граждан пожилого возраста и инвалидов; 
центр социальной помощи; 
иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на до-

му. 
4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 
служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной 

психологической помощи; 
консультативный центр; 
иные организации, осуществляющие срочное социальное обслужива-

ние. 
-------------------------------- 
<*> В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены отделения (службы) полустационарно-
го социального обслуживания. 

<**> В состав организаций, осуществляющих полустационарное соци-
альное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного соци-
ального обслуживания, отделения (службы) социального обслуживания на 
дому и отделения (службы) срочной социальной помощи (срочных социаль-
ных услуг). 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Алтайского края 
от 31.10.2014 № 504 

 
 
 

ПОРЯДОК 
организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
граждан в Алтайском крае 

 
1. Настоящий Порядок организации осуществления регионального го-

сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граж-
дан в Алтайском крае (далее – «Порядок») подготовлен в соответствии с Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социаль-
ного обслуживания граждан в Алтайском крае (далее – «региональный госу-
дарственный контроль в сфере социального обслуживания») осуществляется 
в соответствии с вышеуказанными федеральными законами, иными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края. 

3. Органом, уполномоченным на осуществление регионального госу-
дарственного контроля в сфере социального обслуживания, является Главное 
управление Алтайского края по социальной защите населения и преодоле-
нию последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (далее – 
«уполномоченный орган»). 

4. Региональный государственный контроль в сфере социального об-
служивания осуществляется в отношении юридических лиц (их филиалов, 
представительств) и индивидуальных предпринимателей, включенных в ре-
естр поставщиков социальных услуг и оказывающих данные услуги на тер-
ритории Алтайского края (далее – «поставщики социальных услуг»). 

5. Предметом регионального государственного контроля в сфере соци-
ального обслуживания является проверка соответствия деятельности постав-
щиков социальных услуг по предоставлению данных услуг обязательным 
требованиям, установленным законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Алтайского края в сфере социального об-
служивания граждан (далее также – «обязательные требования»). 

6. Региональный государственный контроль в сфере социального об-
служивания осуществляется посредством: 

организации и проведения документарных (плановых и внеплановых) и 
выездных (плановых и внеплановых) проверок деятельности поставщиков 
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социальных услуг; 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требова-

ний, анализа состояния исполнения обязательных требований при осуществ-
лении деятельности поставщиками социальных услуг; 

принятия мер по пресечению и (или) устранению выявленных наруше-
ний обязательных требований в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года соглас-
но плану на календарный год, составляемому в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» и с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органа-
ми муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Порядок уведомления поставщиков социальных услуг о проведении 
проверки, сроки проведения проверки регулируются положениями Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Должностными лицами, осуществляющими региональный государст-
венный контроль в сфере социального обслуживания (далее – «должностные 
лица»), являются: 

начальник уполномоченного органа и его заместители; 
государственные гражданские служащие Алтайского края, замещаю-

щие должности государственной гражданской службы в уполномоченном ор-
гане, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
осуществлению регионального государственного контроля в сфере социаль-
ного обслуживания. 

Должностным лицам при осуществлении регионального государствен-
ного контроля в сфере социального обслуживания предоставляется право: 

запрашивать и получать от поставщиков социальных услуг информа-
цию и документы, необходимые для проведения регионального государст-
венного контроля в сфере социального обслуживания; 

получать доступ к документам, а также беспрепятственно посещать для 
достижения целей и задач проверок используемые поставщиками социаль-
ных услуг в своей деятельности территории, здания, строения, сооружения, 
помещения; 

определять последовательность действий при проведении проверок по-
ставщиков социальных услуг; 

применять предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в сфере 
социального обслуживания; 

выдавать поставщикам социальных услуг предписания об устранении 
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нарушений обязательных требований. 
Должностными лицами в отношении фактов нарушений поставщиками 

социальных услуг обязательных требований законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Алтайского края о социальном об-
служивании граждан принимаются меры в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель поставщика социальных услуг при проведении проверки имеют 
право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки; 

обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав поставщика социальных услуг при проведении про-
верки, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

на реализацию иных прав, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Алтайского края. 

В целях проведения проверки приказом начальника уполномоченного 
органа создается комиссия, назначается ее руководитель. 

По результатам проведения проверки составляется акт проверки по ти-
повой форме, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

Акт проверки составляется непосредственно после завершения провер-
ки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю поставщика социальных услуг под расписку в получении. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, а также в 
случае отказа указанных лиц дать расписку в получении этот акт направляет-
ся поставщику социальных услуг заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле. 

В случае несогласия с фактами, выводами и предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выяв-
ленных нарушений поставщик социальных услуг, в отношении которого 
проводилась проверка, вправе представить в течение 15 дней со дня получе-
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ния акта проверки в уполномоченный орган письменные возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований в целом или их отдельных по-
ложений. При этом поставщик социальных услуг вправе приложить к возра-
жениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
возражений. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений поставщи-
ком социальных услуг при предоставлении социальных услуг обязательных 
требований должностные лица обязаны: 

выдать поставщику предписание об устранении выявленных наруше-
ний с указанием сроков их устранения; 

осуществить контроль за устранением выявленных нарушений; 
при установлении фактов, свидетельствующих о наличии состава уго-

ловного преступления в действиях (бездействии) должностных и иных лиц 
поставщика социальных услуг, направить в правоохранительные органы ма-
териалы проверки (акты проверки и иные имеющиеся документы).  

Должностные лица несут установленную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение возложенных на них обязанностей по осуществлению регионального 
государственного контроля в сфере социального обслуживания. 

Решения и действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжа-
лованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Информация о результатах осуществления регионального государст-
венного контроля в сфере социального обслуживания размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа в сети Интернет в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2014 № 405
г. Барнаул

г ~|
Об утверждении нормативов обеспече-
ния площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг ор-
ганизациями социального обслужива-
ния Алтайского края

В соответствии с пунктом 5 статьи 8, частью 3 статьи 19 Федерального зако-
на от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить следующие нормативы обеспечения площадью жилых помеще-
ний при предоставлении социальных услуг организациями социального обслужи-
вания Алтайского края:

детские дома-интернаты для умственно отсталых детей - не менее 5,5 кв. м
на одного получателя социальных услуг;

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты малой вме-
стимости для престарелых и инвалидов, специальные дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов - не менее 5 кв. м на одного получателя социальных услуг;

психоневрологические интернаты - не менее 4 кв. м на одного получателя
социальных услуг;

отделения милосердия в организациях социального обслуживания всех ти-
пов - не менее 3,8 кв. м на одного получателя социальных услуг;

центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства -
не менее 2,5 кв. м на одного получателя социальных услуг;

иные организации социального обслуживания, предоставляющие социаль-
ные услуги в полустационарной и (или) стационарной форме - не менее 4 кв. м на
одного получателя социальных услуг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края А.Б. Карлин



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2014 № 434
г. Барнаул

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации края от 28.04.2006
№184

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации края от 28.04.2006 №184
«О предоставлении краевыми государственными учреждениями социального
обслуживания Алтайского края социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам на дому, а также в полустационарных условиях бесплатно и
на условиях частичной оплаты» (в редакции от 01.07.2009 № 282) следующие
изменения:

пункт 3 постановления изложить в редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.»;
пункт 2 Положения о предоставлении краевыми государственными уч-

реждениями социального обслуживания Алтайского края социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, а также в полустацио-
нарных условиях бесплатно и на условиях частичной оплаты, утвержденного
указанным постановлением, изложить в редакции:

«2. В дополнение к установленным законодательством Российской Фе-
дерации категориям граждан, имеющим право на бесплатное социальное об-
служивание, установить, что краевыми государственными учреждениями со-
циального обслуживания социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому и в полустационарной форме предоставляются бесплатно ве-
теранам Великой Отечественной войны.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2014 №544
г. Барнаул

Ъб определении категорий граждан,
которым социальные услуги предос-
тавляются бесплатно

В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона от 28.12.2013
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» (далее - «Федеральный закон») п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить дополнительный перечень категорий граждан, имеющих
право на бесплатное предоставление социальных услуг на территории Ал-
тайского края, помимо перечисленных в частях 1 и 2 статьи 31 Федерального

закона:
граждане при предоставлении им срочных социальных услуг во всех

формах социального обслуживания;
инвалиды и участники Великой Отечественной войны при предостав-

лении им социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания;

ветераны боевых действий, родители умерших ветеранов Великой Оте-
чественной войны или боевых действий, а также супруги умерших ветеранов
данных категорий, не вступившие в повторный брак, при предоставлении им
услуг по проведению социально-реабилитационных мероприятий, занятий по
адаптивной физической культуре в полустационарной форме социального

обслуживания.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.12.2014
г. Барнаул 

№ 535
 
 
 
О межведомственном взаимодейст-
вии органов государственной власти 
Алтайского края при предоставлении 
социальных услуг и содействии в со-
циальном сопровождении 

 
 
 
В соответствии со статьями 6, 8 и 28 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», статьей 4 закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС 
«О полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере со-
циального обслуживания граждан»  по с т ано вл яю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок межведомственного взаимодейст-
вия органов государственной власти Алтайского края при предоставлении 
социальных услуг и содействии в социальном сопровождении. 

2. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного взаимодей-
ствия органов государственной власти Алтайского края в связи с реализацией 
полномочий Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В. 
 
 
 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Алтайского края 
от 03.12.2014 № 535

 
 
 

ПОРЯДОК 
межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти Алтайского края при предоставлении социальных услуг  

и содействии в социальном сопровождении 
 
1. Настоящий Порядок межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Алтайского края при предоставлении социальных 
услуг и содействии в социальном сопровождении (далее – «Порядок») разра-
ботан в соответствии со статьями 6, 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее – «Федеральный закон»), статьей 4 закона Алтайского 
края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов государственной власти 
Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан» в целях опре-
деления правил межведомственного взаимодействия, необходимого: 

для предоставления социальных услуг гражданам в Алтайском крае 
(далее – «социальное обслуживание»); 

при содействии в предоставлении гражданам, нуждающимся в соци-
альном обслуживании, социального сопровождения (далее – «социальное со-
провождение»). 

2. Термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в зна-
чении, установленном Федеральным законом. 

3. Межведомственное взаимодействие органов государственной власти 
Алтайского края при предоставлении социального обслуживания и социаль-
ном сопровождении (далее – «межведомственное взаимодействие») осущест-
вляется в целях получения сведений и (или) документов, необходимых для 
реализации полномочий Алтайского края в сфере социального обслужива-
ния, а именно: 

для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 
при составлении индивидуальной программы предоставления социаль-

ных услуг; 
для предоставления социального обслуживания бесплатно, на условиях 

частичной или полной оплаты; 
при заключении и (или) изменении договора о предоставлении соци-

альных услуг; 
при осуществлении регионального контроля (надзора) в сфере соци-

ального обслуживания; 
для формирования и ведения регистра получателей социальных услуг 

и (или) реестра поставщиков социальных услуг; 
при реализации иных полномочий Алтайского края в сфере социально-



 
3

го обслуживания. 
4. Участниками межведомственного взаимодействия являются: 
Главное управление Алтайского края по социальной защите населения 

и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне (далее – «уполномоченный орган исполнительной власти в сфере соци-
ального обслуживания»), его управления социальной защиты населения по 
городским округам и муниципальным районам (далее – «территориальные 
управления социальной защиты населения»), действующие непосредственно 
и через подведомственные организации; 

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацев-
тической деятельности, действующее непосредственно и через подведомст-
венные медицинские организации; 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края, действующее непосредственно и через подведомственные образова-
тельные организации; 

Главное управление имущественных отношений Алтайского края; 
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края; 
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Алтайского края; 
управление Алтайского края по труду и занятости населения, дейст-

вующее непосредственно и через подведомственные организации; 
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; 
управление Алтайского края по физической культуре и спорту; 
управление записи актов гражданского состояния Алтайского края. 
К участию в межведомственном взаимодействии в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Алтайского края либо на основании 
соглашений о взаимодействии (далее – «межведомственные соглашения») мо-
гут привлекаться органы и организации, располагающие сведениями и доку-
ментами, необходимыми для осуществления социального обслуживания и 
социального сопровождения, в том числе: 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
территориальные подразделения государственных внебюджетных 

фондов;
федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Алтайскому краю» и его территориальные подразделения; 
Адвокатская палата Алтайского края; 
органы местного самоуправления муниципальных образований и под-

ведомственные муниципальные организации; 
поставщики социальных услуг; 
организации (независимо от их организационно-правовой формы), в 

том числе общественные и волонтерские, а также индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие медицинскую, психологическую, педагогиче-
скую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным 
услугам; 

иные органы и организации (независимо от их организационно-пра-



 
4

вовой формы), а также индивидуальные предприниматели, располагающие 
сведениями и документами, необходимыми для реализации полномочий Ал-
тайского края по социальному обслуживанию и социальному сопровождению. 

5. Организацию и координацию межведомственного взаимодействия в 
Алтайском крае осуществляет уполномоченный орган исполнительной вла-
сти в сфере социального обслуживания и территориальные управления соци-
альной защиты населения, являющиеся его подразделениями с правом юри-
дического лица. 

Уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социального 
обслуживания и его территориальные управления социальной защиты насе-
ления обеспечивают функционирование системы межведомственного взаи-
модействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти информации, информационных технологий и защиты информации. 

6. Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме:  
1) заключения межведомственных соглашений; 
2) направления межведомственных запросов уполномоченного органа 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания и его территори-
альных управлений социальной защиты населения; 

3) использования централизованных баз данных и классификаторов 
информационных систем, подключенных к системе межведомственного взаи-
модействия; 

4) создания межведомственных рабочих групп, комиссий, советов. 
7. Органы исполнительной власти Алтайского края и подведомствен-

ные им организации предоставляют сведения и (или) документы на основа-
нии межведомственного запроса в течение 5 рабочих дней с момента получе-
ния межведомственного запроса. 

Иные органы и организации, указанные в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, – в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации или межведомственными соглашениями. 

8. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информаци-
ей, в том числе в электронной форме, механизм реализации мероприятий по 
социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций 
к его осуществлению, а также порядок осуществления государственного кон-
троля (надзора) и оценки результатов межведомственного взаимодействия 
определены Регламентом межведомственного взаимодействия органов госу-
дарственной власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий Ал-
тайского края в сфере социального обслуживания граждан. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Алтайского края 
от 03.12.2014 № 535

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
межведомственного взаимодействия органов государственной 
власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий  
Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий 
Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан (далее – «Регла-
мент») разработан в соответствии со статьями 6, 8 и 28 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее – «Федеральный закон»), статьей 4 закона Ал-
тайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов государствен-
ной власти Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан». 

Настоящий Регламент устанавливает процедуру и содержание межве-
домственного взаимодействия, необходимого: 

для предоставления социальных услуг гражданам в Алтайском крае 
(далее – «социальное обслуживание»); 

при содействии в предоставлении гражданам, нуждающимся в соци-
альном обслуживании (далее – «граждане»), социального сопровождения. 

1.2. Термины, используемые в настоящем Регламенте, употребляются в 
значении, установленном Федеральным законом.  

1.3. Межведомственное взаимодействие органов государственной вла-
сти Алтайского края при предоставлении социальных услуг и социальном 
сопровождении (далее – «межведомственное взаимодействие») осуществля-
ется в целях получения сведений и (или) документов, необходимых для реа-
лизации полномочий Алтайского края в сфере социального обслуживания, а 
именно: 

для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 
при составлении индивидуальной программы предоставления социаль-

ных услуг;  
для предоставления социального обслуживания бесплатно, на условиях 

частичной или полной оплаты; 
при заключении и (или) изменении договора о предоставлении соци-

альных услуг; 
при осуществлении регионального контроля (надзора) в сфере соци-

ального обслуживания,  
для формирования и ведения регистра получателей социальных услуг 
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и (или) реестра поставщиков социальных услуг; 
при реализации иных полномочий Алтайского края в сфере социально-

го обслуживания. 
1.4. Главное управление Алтайского края по социальной защите насе-

ления и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне (далее – «уполномоченный орган исполнительной власти в сфере 
социального обслуживания»), его управления социальной защиты населения 
по городским округам и муниципальным районам (далее – «территориальные 
управления социальной защиты населения») осуществляют организацию и 
координацию межведомственного взаимодействия в Алтайском крае, обес-
печивают функционирование системы межведомственного взаимодействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области инфор-
мации, информационных технологий и защиты информации. 

 
2. Перечень органов государственной власти Алтайского края,  

осуществляющих межведомственное взаимодействие,  
виды их деятельности 

 
2.1. Участниками межведомственного взаимодействия являются: 
уполномоченный орган исполнительной власти в сфере социального 

обслуживания, его территориальные управления социальной защиты населе-
ния, действующие непосредственно и через подведомственные организации; 

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацев-
тической деятельности, действующее непосредственно и через подведомст-
венные медицинские организации; 

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края, действующее непосредственно и через подведомственные образова-
тельные организации; 

Главное управление имущественных отношений Алтайского края; 
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края; 
Главное управление строительства, транспорта, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства Алтайского края; 
управление Алтайского края по труду и занятости населения, дейст-

вующее непосредственно и через подведомственные организации; 
управление Алтайского края по культуре и архивному делу; 
управление Алтайского края по физической культуре и спорту; 
управление записи актов гражданского состояния Алтайского края. 
К участию в межведомственном взаимодействии в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и Алтайского края либо на основании 
соглашений о взаимодействии (далее – «межведомственные соглашения») мо-
гут привлекаться органы и организации, располагающие сведениями и доку-
ментами, необходимыми для осуществления социального обслуживания и 
социального сопровождения, в том числе: 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 
территориальные подразделения государственных внебюджетных 

фондов; 
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федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Алтайскому краю» и его территориальные подразделения; 

Адвокатская палата Алтайского края; 
органы местного самоуправления муниципальных образований и под-

ведомственные муниципальные организации; 
поставщики социальных услуг; 
организации (независимо от их организационно-правовой формы), в 

том числе общественные и волонтерские, а также индивидуальные пред-
приниматели, оказывающие медицинскую, психологическую, педагогиче-
скую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным 
услугам; 

иные органы и организации (независимо от их организационно-пра-
вовой формы), а также индивидуальные предприниматели, располагающие 
сведениями и документами, необходимыми для реализации полномочий Ал-
тайского края в сфере социального обслуживания, включая социальное со-
провождение. 

2.2. Виды деятельности, осуществляемой органами государственной 
власти Алтайского края, подведомственными им организациями, перечис-
ленными в пункте 2.1 настоящего Регламента, определяются в соответствии с 
их полномочиями и функциями согласно положениям (уставам) данных ор-
ганизаций. 

 
3. Порядок и формы межведомственного взаимодействия, 

требования к содержанию, формам и условиям  
обмена информацией  

 
3.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется в форме:  
1) заключения межведомственных соглашений; 
2) направления межведомственных запросов уполномоченного органа 

исполнительной власти в сфере социального обслуживания и его территори-
альных управлений социальной защиты населения; 

3) использования централизованных баз данных и классификаторов 
информационных систем, подключенных к системе межведомственного взаи-
модействия; 

4) создания межведомственных рабочих групп, комиссий, советов. 
3.2. Межведомственное взаимодействие преимущественно осуществля-

ется на основе межведомственных запросов, направляемых уполномоченным 
органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания, его тер-
риториальными управлениями социальной защиты населения, в том числе в 
соответствии с межведомственными соглашениями о сотрудничестве. 

3.3. Межведомственный запрос должен содержать: 
наименование органа государственной власти Алтайского края, на-

правляющего межведомственный запрос; 
наименование органа и (или) организации, в адрес которых направля-

ется межведомственный запрос; 
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указание на запрашиваемые сведения и (или) документы; 
указание на полномочие(я), для реализации которого(ых) необходимы 

запрашиваемые сведения и (или) документы; 
контактную информацию для направления ответа на межведомствен-

ный запрос; 
дату направления межведомственного запроса и его номер; 
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-

вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи. 

3.4. Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия – на бу-
мажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.  

3.5. На основании межведомственного запроса участниками системы 
межведомственного взаимодействия, указанными в пункте 2.1 настоящего 
Регламента, осуществляется передача сведений и (или) документов, необхо-
димых для реализации полномочий в сфере социального обслуживания. 

Вышеуказанные сведения и (или) документы могут быть запрошены и 
использованы уполномоченным органом исполнительной власти в сфере со-
циального обслуживания, его территориальными управлениями социальной 
защиты населения исключительно в целях реализации полномочий, закреп-
ленных за ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края. 

3.6. Органы исполнительной власти Алтайского края и подведомствен-
ные им организации предоставляют сведения и (или) документы на основа-
нии межведомственного запроса в течение 5 рабочих дней с момента получе-
ния межведомственного запроса. 

Иные органы и организации, указанные в пункте 2.1 настоящего Рег-
ламента, – в сроки, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации или межведомственными соглашениями. 

3.7. Объем сведений и документов, которыми располагают органы го-
сударственной власти Алтайского края, подведомственные им организации, 
иные участники системы межведомственного взаимодействия, указанные в 
пункте 2.1 настоящего Регламента, которые могут быть запрошены в рамках 
межведомственного взаимодействия, обусловливается их полномочиями и 
функциями согласно положениям (уставам) данных органов и организаций и 
необходимостью получения данных сведений и документов для реализации 
полномочий Алтайского края в сфере социального обслуживания. 

3.8. Уполномоченным органом исполнительной власти в сфере соци-
ального обслуживания, его территориальными управлениями социальной 
защиты населения межведомственное взаимодействие также осуществляется 
путем использования централизованных баз данных и классификаторов ин-
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формационных систем, подключенных к системе межведомственного взаи-
модействия. 

Доступ к электронным сервисам для осуществления межведомственно-
го взаимодействия предоставляется уполномоченному органу исполнитель-
ной власти в сфере социального обслуживания, его территориальным управ-
лениям социальной защиты населения для получения сведений и (или) доку-
ментов, содержание и объем которых необходимы для реализации полномо-
чий, закрепленных за ними нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 

3.9. Межведомственное взаимодействие может осуществляться путем 
образования и функционирования межведомственных рабочих групп, комис-
сий, советов (далее – «межведомственные органы»), создаваемых по согласо-
ванию участников данных межведомственных органов. 

3.10. Межведомственные органы создаются участниками системы меж-
ведомственного взаимодействия, указанными в пункте 2.1 настоящего Рег-
ламента, для рассмотрения конкретных вопросов, связанных с предоставле-
нием социальных услуг и социального сопровождения, осуществления согла-
сованных действий, необходимых для решения данных вопросов.  

Порядок работы межведомственных органов устанавливается совмест-
ными правовыми актами участников данных органов. 

3.11. При организации межведомственного взаимодействия уполномо-
ченным органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания, 
его территориальными управлениями социальной защиты населения осуще-
ствляются: 

1) защита передаваемых документов, сведений от несанкционирован-
ного доступа, их искажения или блокирования с момента поступления ука-
занных документов, сведений в систему межведомственного взаимодействия; 

2) хранение информации, содержащейся в электронных сервисах ин-
формационных систем органов и организаций, подключенных к системе 
межведомственного взаимодействия, и мониторинг работоспособности ука-
занных электронных сервисов. 

3.12. Использование системы межведомственного взаимодействия осу-
ществляется на безвозмездной основе. 

 
4. Механизм реализации мероприятий по социальному  

сопровождению 
 

4.1. Содействие в предоставлении медицинской, психологической, пе-
дагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социаль-
ным услугам (далее – «иные виды помощи»), оказывается при наличии необ-
ходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным 
законным представителям несовершеннолетних детей, нуждающихся в соци-
альном обслуживании. 

4.2. Необходимость в мероприятиях по социальному сопровождению 
определяется при составлении гражданину индивидуальной программы пре-
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доставления социальных услуг (далее – «индивидуальная программа»), в ко-
торой данные мероприятия должны быть отражены. 

4.3. Порядок составления индивидуальной программы определяется 
порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных ус-
луг, утверждаемыми уполномоченным органом исполнительной власти в 
сфере социального обслуживания (далее – «порядки предоставления соци-
альных услуг»). 

4.4. Необходимость в мероприятиях по социальному сопровождению 
возникает при наличии у граждан ограничений жизнедеятельности. 

4.5. Ходатайство о предоставлении социального сопровождения долж-
но содержаться в заявлении о признании нуждающимся в социальном об-
служивании либо в заявлении о пересмотре индивидуальной программы. 

Данное ходатайство рассматривается одновременно с принятием реше-
ния о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (об 
отказе в таком признании) либо о пересмотре индивидуальной программы в 
соответствии с порядками предоставления социальных услуг. 

4.6. В ходатайстве, указанном в пункте 4.5 настоящего Регламента, гра-
жданин указывает на наличие конкретных обстоятельств, обусловливающих 
необходимость в социальном сопровождении, указанных в пункте 4.4 на-
стоящего Регламента.  

К вышеуказанному ходатайству гражданин прилагает документы, под-
тверждающие наличие обстоятельств, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Регламента. 

4.7. О принятии решения о предоставлении социального сопровожде-
ния (об отказе в нем) гражданину сообщается одновременно с принятием 
решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслужива-
нии (об отказе в таком признании) либо о пересмотре (об отказе в пересмот-
ре) индивидуальной программы в сроки, установленные порядками предос-
тавления социальных услуг. 

4.8. В случае принятия решения о предоставлении социального сопро-
вождения гражданину в соответствии с порядками предоставления социаль-
ных услуг оформляется индивидуальная программа, в которой отражаются 
конкретные мероприятия по социальному сопровождению из числа указан-
ных в перечне, предусмотренном пунктом 4.9 настоящего Регламента.  

4.9. В перечень мероприятий по социальному сопровождению, которые 
могут быть указаны в индивидуальной программе, входят: 

1) предоставление информации об органах и организациях, оказываю-
щих иные виды помощи (один или несколько), которые требуются гражда-
нину; 

2) направление в органы и организации, оказывающие иные виды по-
мощи, запроса(ов) о предоставлении иных видов помощи (одного или не-
скольких), которые требуются гражданину. 

4.10. Привлечение органов и организаций, оказывающих иные виды 
помощи, к их оказанию осуществляется путем получения от них необходи-
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мых сведений и (или) документов в рамках межведомственного взаимодейст-
вия в соответствии с настоящим Регламентом. 

4.11. Реализация мероприятий по социальному сопровождению осуще-
ствляется территориальными управлениями социальной защиты населения 
и (или) поставщиками социальных услуг по выбору гражданина на основа-
нии его ходатайства и индивидуальной программы. 

4.12. Предоставление информации об органах и организациях, оказы-
вающих иные виды помощи, которые требуются гражданину, осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней с момента подачи гражданином ходатайства о 
реализации мероприятий по социальному сопровождению. 

4.13. Направление в органы и организации, оказывающие иные виды 
помощи, запроса(ов) о предоставлении гражданину иных видов помощи (од-
ного или нескольких), которые ему требуются, осуществляется в течение 
5 рабочих дней с момента подачи гражданином ходатайства о реализации 
мероприятий по социальному сопровождению. 

При получении ответа(ов) на запрос(ы) о предоставлении гражданам 
иных видов помощи от органов и организаций, их оказывающих, гражданам 
направляются копии данных ответов в течение 5 рабочих дней с момента их 
получения. 

 
5. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 

и оценки результатов межведомственного взаимодействия 
 

5.1. Государственный контроль (надзор) за результатами межведомст-
венного взаимодействия осуществляется в соответствии с утвержденным 
Администрацией Алтайского края порядком организации осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) в сфере социального об-
служивания граждан в Алтайском крае следующими должностными лицами: 

начальником уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 
социального обслуживания и его заместителями; 

государственными гражданскими служащими Алтайского края, упол-
номоченными на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания начальником уполномоченного 
органа исполнительной власти в сфере социального обслуживания. 

5.2. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осущест-
вляется по результатам проверок в рамках осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (по 
мере их проведения). 

5.3. Оценка результатов межведомственного взаимодействия осущест-
вляется по следующим критериям: 

соблюдение сроков и порядка осуществления межведомственного взаи-
модействия территориальным управлением социальной защиты населения, 
подведомственным учреждением, иным поставщиком социальных услуг; 

наличие (отсутствие) жалоб граждан и организаций на несоблюдение 
сроков и порядка осуществления межведомственного взаимодействия. 



ЗАКОН 
Алтайского края 

 
О полномочиях органов государственной власти 

Алтайского края в сфере социального обслуживания граждан 
 
 

Статья 1.Предмет регулирования настоящего Закона 
 
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) в целях разграничения полномо-
чий в сфере социального обслуживания граждан в Алтайском крае (далее – соци-
альное обслуживание) между органами государственной власти Алтайского края. 

 
Статья 2.Полномочия Алтайского краевого Законодательного Соб-

рания в сфере социального обслуживания 
 
К полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собрания в сфере 

социального обслуживания относятся: 
1) принятие законов Алтайского края и постановлений Алтайского краевого 

Законодательного Собрания в сфере социального обслуживания; 
2) утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Алтайском крае с учетом примерного перечня социальных 
услуг по видам социальных услуг, утверждаемого в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 7 Федерального закона; 

3) установление предельной величины среднедушевого дохода для предос-
тавления социальных услуг бесплатно; 

4) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами. 

 
Статья 3. Полномочия Администрации Алтайского края в сфере со-

циального обслуживания 
 
К полномочиям Администрации Алтайского края в сфере социального об-

служивания относятся: 
1) определение уполномоченного органа исполнительной власти Алтайско-

го края в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный орган Ал-
тайского края в сфере социального обслуживания); 

2) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов го-
сударственной власти Алтайского края в связи с реализацией полномочий Алтай-
ского края в сфере социального обслуживания; 

3) утверждение нормативов обеспечения площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания, 
находящимися в ведении Алтайского края (далее – организации социального об-
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служивания); 
4) утверждение и финансовое обеспечение региональных программ в сфере 

социального обслуживания; 
5) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на ос-

новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 
6) утверждение порядка организации осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием 
органа Алтайского края, уполномоченного на осуществление такого контроля; 

7) установление мер социальной поддержки и стимулирования работников 
организаций социального обслуживания; 

8) установление порядка реализации программ в сфере социального обслу-
живания, в том числе инвестиционных программ; 

9) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в 
сфере социального обслуживания в соответствии с федеральными законами и за-
конами Алтайского края; 

10) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов го-
сударственной власти Алтайского края при предоставлении социальных услуг, а 
также при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической социальной помощи, не относящейся к социальным услу-
гам (в социальном сопровождении); 

11) признание иных обстоятельств, помимо перечисленных в пунктах 1 - 7 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального закона, ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан; 

12) определение размера и порядка выплаты компенсации поставщикам со-
циальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ал-
тайского края, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индиви-
дуальной программой; 

13) определение иных категорий граждан, которым социальные услуги пре-
доставляются бесплатно, помимо перечисленных в частях 1 и 2 статьи 31 Феде-
рального закона; 

14) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами. 

 
Статья 4.Полномочия уполномоченного органа Алтайского края в

сфере социального обслуживания 
 
К полномочиям уполномоченного органа Алтайского края в сфере социаль-

ного обслуживания относятся: 
1) организация социального обслуживания в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и Алтайского края; 
2) координация деятельности поставщиков социальных услуг, обществен-

ных организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере со-
циального обслуживания; 
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3) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 
обслуживания, нормативов обеспечения мягким инвентарем при предоставлении 
социальных услуг указанными организациями; 

4) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания; 
5) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и реги-

стра получателей социальных услуг; 
6) разработка и реализация региональных программ в сфере социального 

обслуживания; 
7) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 
8) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и по-

рядка ее взимания; 
9) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социаль-

ных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том 
числе через средства массовой информации, включая размещение информации на 
официальных сайтах в сети «Интернет»; 

10) организация профессионального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального образования работников поставщи-
ков социальных услуг; 

11) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания; 
12) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организа-
ций социального обслуживания; 

13) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального об-
служивания; 

14) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания; 
15) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, со-

ставление индивидуальной программы; 
16) установление порядка принятия в стационарные организации социаль-

ного обслуживания со специальным социальным обслуживанием; 
17) установление порядка расходования средств, образовавшихся в резуль-

тате взимания платы за предоставление социальных услуг, для организаций соци-
ального обслуживания; 

18) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-
чества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

19) осуществление иных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами, настоя-
щим Законом и другими нормативными правовыми актами Алтайского края. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
1) закон Алтайского края от 31 августа 2005 года № 63-ЗС «О социальном 
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обслуживании населения в Алтайском крае» (Сборник законодательства Алтай-
ского края, 2005, № 112, часть I); 

2) закон Алтайского края от 7 марта 2006 года № 9-ЗС «О внесении изменения 
в статью 9 закона Алтайского края «О социальном обслуживании населения в Ал-
тайском крае» (Сборник законодательства Алтайского края, 2006, № 119, часть I); 

3) закон Алтайского края от 10 июня 2009 года № 39-ЗС «О внесении измене-
ния в статью 6 закона Алтайского края «О социальном обслуживании населения в 
Алтайском крае» (Сборник законодательства Алтайского края, 2009, № 158, часть I); 

4) закон Алтайского края от 25 декабря 2009 года № 108-ЗС «О внесении из-
менений в закон Алтайского края «О социальном обслуживании населения в Ал-
тайском крае» (Сборник законодательства Алтайского края, 2009, № 164, часть I); 

5) статью 11 закона Алтайского края от 3 апреля 2014 года № 26-ЗС «О вне-
сении изменений в отдельные законы Алтайского края» (Сборник законодатель-
ства Алтайского края, 2014, № 216, часть I). 

 
 
 

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
 



 
6 октября 2014 года № 79-ЗС
 

 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

 
ЗАКОН 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕДУШЕВОГО 
ДОХОДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

 
Принят 

Постановлением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания 

от 29.09.2014 № 601 
 

Статья 1 
 

1. Установить величину среднедушевого дохода для бесплатного предоставления 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания (далее - "предельная величина среднедушевого 
дохода") в размере полуторной величины прожиточного минимума, установленного в 
Алтайском крае для основных социально-демографических групп населения. 

2. Размер предельной величины среднедушевого дохода рассчитывается исходя из 
величины прожиточного минимума на дату обращения получателя социальных услуг и 
пересматривается ежеквартально. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Алтайского края 

А.Б.КАРЛИН 
г. Барнаул 
6 октября 2014 года 
№ 79-ЗС 
 
 
 

 



ЗАКОН
Алтайского края

О перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Алтайском крае

Статья 1

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
утвердить перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Алтайском крае (прилагается).

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин

г. Барнаул
1 декабря 2014 года
№ 93-ЗС
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к закону Алтайского края
«О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Алтайском
крае»

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Получателям социальных услуг в Алтайском крае с учетом их
индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной
форме, или стационарной форме:

1. Социально-бытовые:
1)в полустационарной или стационарной формах социального

обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам;
б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормам;
в) обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;
г) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами,

журналами, газетами, настольными играми;
2) в стационарной форме социального обслуживания в виде помощи в

приеме пищи (кормление) лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход;

3) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов;

б) помощь в приготовлении пищи;
в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку,

химчистку, ремонт, обратная их доставка;
д) топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления);
е) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального

водоснабжения);
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
и) уборка жилых помещений;



к) организация помощи в уборке снега;
4) во всех формах социального обслуживания:
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой

корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных услуг его
налоговых и иных обязательных платежей.

2. Социально-медицинские:
1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья

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

2) проведение оздоровительных мероприятий;
3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях

выявления отклонений в состоянии их здоровья;
4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья);

5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;

6) проведение занятий по адаптивной физической культуре.
3. Социально-психологические:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам

внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных
услуг;

3) социально-психологический патронаж;
4) оказание консультационной психологической помощи.
4. Социально-педагогические:
1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами;

2) организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование;

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия).
5. Социально-трудовые:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обучению доступным профессиональным навыкам;



2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) квалификации

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

получателей социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе

бесплатно;
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Алтайского края.

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

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;

2) проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных)
мероприятий в сфере социального обслуживания;

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
1)в стационарной форме социального обслуживания в виде временного

предоставления беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми
социальной гостиницы (предоставление площади жилых помещений и мягкого
инвентаря согласно утвержденным нормативам);

2) в полустационарной форме социального обслуживания:
а) предоставление ночлега лицам без определенного места жительства

(предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря согласно
утвержденным нормативам, предоставление питания согласно утвержденным
нормам);

б) оказание консультационной психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия;

3) во всех формах социального обслуживания:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой

необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.



 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЛТАЙСКОГО   КРАЯ 

Главное управление 
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(Главалтайсоцзащита) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

 

31.10.2014                                                                   № 379 
      г. Барнаул 

 
Об утверждении Порядка расходова-
ния средств, образовавшихся в ре-
зультате взимания платы за предос-
тавление социальных услуг 
 

 
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, образовав-
шихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг. 

2. Установить, что вышеуказанный порядок распространяется на орга-
низации социального обслуживания, находящиеся в ведении Алтайского 
края. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления                                                         С.И. Дугин             
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  УТВЕРЖДЕН 

приказом Главного управления 
Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне 
от 31.10.2014___ № 379______ 

 
 

 
ПОРЯДОК  

расходования средств, образовавшихся в результате взимания  
платы за предоставление социальных услуг 

 
 

1. Настоящий Порядок расходования средств, образовавшихся в ре-
зультате взимания платы за предоставление социальных услуг (далее – «По-
рядок») разработан в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в целях установления единого механизма 
расходования денежных средств, образовавшихся в результате взимания пла-
ты за предоставление социальных услуг краевыми государственными бюд-
жетными учреждениями социального обслуживания (далее – «учреждения»). 

2. Расходование учреждениями средств, образовавшихся в результате 
взимания платы за предоставление социальных услуг (далее – «денежные 
средства»), осуществляется на основании планов финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год и на плановый период, утвер-
жденных в установленном порядке. 

3. Денежные средства могут расходоваться учреждениями по следую-
щим направлениям: 

заработная плата работников учреждения в порядке и размерах, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ал-
тайского края, локальными правовыми актами учреждения; 

начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 
законодательством; 

командировочные расходы (суточные, проезд, проживание при слу-
жебных командировках); 

услуги связи; 
транспортные услуги; 
коммунальные услуги; 
расходы по арендной плате за пользование имуществом; 
расходы по оплате договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с содержанием, обслуживанием и ремонтом иму-
щества, закрепленного за учреждением, включая проведение текущего и ка-
питального ремонта, в том числе на оказание услуг (работ) по разработке для 
указанных целей проектно-сметной документации; 

услуги (работы) по монтажу, модернизации, ремонту и техническому 
обслуживанию охранной и пожарной сигнализации; 
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услуги (работы) по благоустройству территории учреждения; 
услуги (работы) по дезинсекции, дератизации, дезинфекции, ассениза-

ции и вывозу твердых бытовых отходов; 
прочие услуги (работы), включая услуги в области информационных 

технологий, типографские услуги, обучение, повышение квалификации, уча-
стие в семинарах, услуги по страхованию имущества, медицинские услуги 
(диспансеризация, медицинский осмотр сотрудников), услуги по охране; 

расходы по оплате налогов, государственных пошлин; 
расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприя-

тий; 
приобретение основных средств; 
приобретение продуктов питания; 
приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий медицин-

ского назначения; 
приобретение мягкого инвентаря и специальной одежды; 
приобретение кухонного инвентаря; 
хозяйственные расходы; 
приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для ав-

тотранспорта; 
приобретение канцелярских товаров; 
иные расходы в рамках уставной деятельности. 
4. Ведение учета, составление отчетности и контроль за поступлением 

и расходованием денежных средств осуществляются в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Алтайского края. 

 
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

Главное управление 
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(Главалтайсоцзащита) 

__________________________________________________________________________________________ 

 
П  Р  И  К  А  З  

 
25.12.2014                                                                                                                № 433 

г. Барнаул 

 
Об утверждении стандартов социаль-
ных услуг, предоставляемых в Ал-
тайском крае 
 
 
 

В соответствии с приказом Главного управления Алтайского края       
по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 № 400 «О порядках пре-
доставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском 
крае»  прик а зыв аю :  

1. Утвердить прилагаемые стандарты социальных услуг, предоставляе-
мых в полустационарной форме социального обслуживания в Алтайском 
крае. 

2. Утвердить прилагаемые стандарты социальных услуг, предоставляе-
мых в стационарной форме социального обслуживания в Алтайском крае. 

3. Утвердить прилагаемые стандарты социальных услуг, предоставляе-
мых в форме социального обслуживания на дому в Алтайском крае. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления  С.И. Дугин 
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  УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Главного управления 
Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне  
от 25.12.2014 № 433 

 
 
 

СТАНДАРТЫ 
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме  

социального обслуживания в Алтайском крае 
 

I. Социально-бытовые услуги  
 

1. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Несовершеннолетнему получателю социальной 
услуги при пребывании в организации социально-
го обслуживания (социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, реабилитацион-
ном центре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, иной организации, осуще-
ствляющей подобную деятельность) продолжи-
тельностью более трех с половиной часов в день 
предоставляется двухразовое питание согласно 
нормам, утвержденным уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания.  
Организацией социального обслуживания долж-
ны обеспечиваться приготовление и подача пищи 
(в том числе горячих блюд, диетического пита-
ния).  
Питание должно быть регулярным, разнообраз-
ным, удовлетворять потребности по калорийно-
сти и соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – ежедневно (в рабочие дни) и  
не менее 2 раз в день (не более 40 мин. за один 
раз) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
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навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
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ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
2. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

 книгами, журналами, газетами, настольными играми 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

  

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для  получателя  социальных  услуг  в  зависимо-
сти  от  потребности  и  за  счет  его  средств  осу-
ществляется обеспечение его книгами, журнала-
ми,  газетами,  настольными играми путем их 
приобретения  и  доставки  в  организацию  соци-
ального обслуживания или к месту его жительст-
ва. 
При предоставлении социальной услуги общее 
количество однократно закупаемых книг, журна-
лов, газет, настольных игр не должно превышать 
5 шт., вес однократно закупаемых книг, журна-
лов, газет, настольных игр не должен превышать 
5 кг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в месяц и не более  
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка При оценке качества социальной услуги исполь-
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результатов предоставления со-
циальной услуги 

зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
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ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой  
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных 

 услуг его налоговых и иных обязательных платежей 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
За счет средств получателя социальной услуги 
и с учетом потребности производится отправка 
его  почтовой  корреспонденции  и  (или)  оплата 
его налоговых  и  иных  обязательных  платежей 
через  кредитные  организации  или  иным  спосо-
бом. 
При предоставлении социальной услуги общее 
количество однократно отправляемой корреспон-
денции и (или) осуществляемых платежей не 
должно превышать 5 шт., вес однократно отправ-
ляемой корреспонденции не должен превышать  
5 кг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в месяц и не более 
40 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
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1 2 3 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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II. Социально-медицинские услуги 
 

1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием  
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,  

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг в зависимости от 
потребности предоставляются процедуры, свя-
занные с наблюдением за состоянием его здоро-
вья, включающие в себя: 
1) действия по измерению температуры тела по-
лучателя социальных услуг, его артериального 
давления, контролю за приемом им лекарств по 
назначению врача или фельдшера; 
2) содействие в оказании получателю социальных 
услуг необходимой медицинской помощи. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в неделю и не более 
15 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – ежедневно и не менее 1 раза в день (не 
более 15 мин. за один раз) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
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1 2 3 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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2. Проведение оздоровительных мероприятий 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг с учетом со-
стояния его здоровья и рекомендаций врача или 
фельдшера осуществляется проведение оздорови-
тельных мероприятий, включающих в себя содей-
ствие в занятиях спортом, оздоровительной гим-
настикой, закаливании, проведении мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой 
реабилитации, и т. п.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 5 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
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1 2 3 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг  

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении получателя социальных услуг осу-
ществляется систематическое наблюдение за ним 
в целях выявления отклонений в состоянии его 
здоровья, которое включает в себя регулярные 
опросы получателя социальных услуг в целях 
сбора жалоб на состояние здоровья и выявление 
необходимости  в  оказании  медицинской  помо-
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1 2 3 
щи. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в неделю и не более 
30 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 5 раз в неделю и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
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движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

 (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,  
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
 за получателями социальных услуг в целях выявления 

 отклонений в состоянии их здоровья) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг в зависимости от  
потребности и в доступной для его понимания 
форме предоставляются консультации (разъясне-
ния, рекомендации, лекции, литература, и т. п.) 
по социально-медицинским вопросам, включаю-
щим поддержание и сохранение здоровья, прове-
дение оздоровительных мероприятий, наблюде-
ние в целях выявления отклонений в состоянии 
здоровья. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в неделю и не более 
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50 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
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текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

 здорового образа жизни 
 

№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для  получателя  социальных  услуг  в  зависимо-
сти  от  потребности  осуществляется  проведение 
мероприятий,  направленных  на  формирование 
здорового  образа  жизни,  которые  включают  в 
себя  освещение  в  доступной  для  понимания 
получателя  социальных  услуг  форме  вопросов 
профилактики  и  избавления  от  вредных  при-
вычек,  необходимости  здорового  питания,  со-
циальной  адаптации,  в  том  числе  гигиениче-
ского  и  полового  просвещения,  профилактики 
социально значимых заболеваний (проведение 
бесед,  ознакомление  с  соответствующей  лите-
ратурой). 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:   
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в месяц и не более 40 мин. 
за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в неделю и не более 
40 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
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до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
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(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг, имеющего ог-
раничения жизнедеятельности, в зависимости от 
потребности предусматривается составление и 
реализация плана занятий по адаптивной физиче-
ской культуре, включающего упражнения, на-
правленные  на  повышение  способности  к  пре-
одолению возрастных и физических ограничений, 
выработку  компенсаторных  навыков,  повыше-
ние умственной и физической работоспособно-
сти. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
35 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 
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3 Подушевой норматив финанси-

рования социальной услуги 
Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в полу-
стационарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 



  19

1 2 3 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
III. Социально-психологические услуги 

 
1. Социально-психологическое консультирование, в том числе 

 по вопросам внутрисемейных отношений 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг в зависимости от 
потребности предоставляется социально-психо-
логическое консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений), которое 
включает в себя:  
1) получение информации о социально-пси-
хологических проблемах получателя социальных 
услуг;  
2) обсуждение с получателем социальных услуг 
этих проблем для раскрытия и мобилизации его 
внутренних ресурсов и последующего решения 
данных проблем.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 2 раз в неделю и не более 60 мин. 
за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 3 раз в неделю и не более 60 мин. 
за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
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ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-психологических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
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6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,  

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными  
получателями социальных услуг 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг в зависимости от 
потребности предоставляется психологическая 
помощь и поддержка, которая включает в себя 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 
мотивацию к активности, психологическую под-
держку жизненного тонуса получателя социаль-
ных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
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ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-психологических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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3. Социально-психологический патронаж 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг в зависимости 
от потребности организуется социально-психо-
логический патронаж, который включает в себя 
систематическое наблюдение за ним для своевре-
менного выявления ситуаций психического дис-
комфорта или межличностного конфликта.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в неделю и не более 
30 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания. 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-психологических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 
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5 Условия предоставления соци-

альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
4. Оказание консультационной психологической помощи 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг в зависимости от 
потребности оказывается консультационная пси-
хологическая помощь, которая включает в себя 
осуществление и (или) содействие в предоставле-
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нии:  
1) психологической диагностики его проблем;  
2) психологической помощи в мобилизации его 
духовных, физических, интеллектуальных ресур-
сов. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 3 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 5 раз в неделю и не более 60 мин. 
за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) пре-
доставления социальной услуги (улучшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности). 
Качество социально-психологических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
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2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
IV. Социально-педагогические услуги 

 
1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

 социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детьми-инвалидами 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг, являющегося 
тяжелобольным или имеющим ограничения жиз-
недеятельности (в том числе ребенком-инва-
лидом), в зависимости от потребности организу-
ется обучение его родственников практическим 
навыкам общего ухода за ним в домашних усло-
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виях (в том числе навыкам доврачебной помощи, 
кормления, оказания гигиенических услуг, уборки 
жилого помещения, и т.п.). 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
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3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

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

навыкам самообслуживания, общения и контроля,  
направленным на развитие личности 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг, являющегося родителем или законным 
представителем ребенка-инвалида, воспитывае-
мого дома, в зависимости от потребности осуще-
ствляется организация помощи ему в обучении 
такого ребенка навыкам самообслуживания, об-
щения и контроля, направленным на развитие 
личности, путем проведения занятий с получате-
лем социальных услуг по основам формирования 
у ребенка-инвалида соответствующих навыков. 
Для получателя социальных услуг, являющегося 
ребенком-инвалидом, воспитываемым дома, в за-
висимости от потребности осуществляется орга-
низация помощи его родителям (законным пред-
ставителям) в обучении его навыкам самообслу-
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живания, общения и контроля, направленным на 
развитие личности, включающей в себя проведе-
ние занятий с несовершеннолетним и его родите-
лями (законными представителями) по основам 
формирования соответствующих навыков. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 1 раза в неделю и не более 
30 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
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2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3.  Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении несовершеннолетнего получателя 
социальных услуг в зависимости от потребности 
осуществляется социально-педагогическая кор-
рекция, включая диагностику и консультирова-
ние, которая предусматривает:  
1) педагогическую диагностику и обследование 
интеллектуального и эмоционального развития 
несовершеннолетнего, изучение его склонностей 
и способностей; 
2) выявление и анализ социально-педагогических 
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проблем несовершеннолетнего (в том числе на-
рушений речи, слуха, мелкой моторики, способ-
ности к самообслуживанию, обучению, социаль-
ной активности);  
3) разработку и реализацию для несовершенно-
летнего индивидуальной программы, включаю-
щей мероприятия по коррекции педагогических 
отклонений; 
4) консультирование родителей (законных пред-
ставителей несовершеннолетнего) по различным 
вопросам отношений между родителями и деть-
ми, методикам семейного воспитания, решения 
возникающих конфликтов. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 5 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края. 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
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инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении получателя социальных услуг осу-
ществляется формирование у него позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга) путем ор-
ганизации мероприятий, способствующих расши-
рению общего и культурного кругозора, сферы 
общения, повышению творческой активности по-
лучателя социальных услуг, в том числе через ор-
ганизацию лекций, клубов по интересам, кружко-
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вой работы, привлечение к участию в семейных 
праздниках. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 3 раз в неделю и не более 60 мин. 
за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
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внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие  

культурные мероприятия) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг осуществляет-
ся организация его досуга. При оказании данной 
услуги предусматривается посещение и (или) ор-
ганизация собственных праздников, экскурсий, 
театральных постановок, выставок, концертов, 
соревнований, и других культурных мероприя-
тий. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг –  не менее 1 раза в 6 месяцев и не более 
120 мин. за один раз;   
для несовершеннолетнего получателя социальных 
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услуг – не менее 1 раза в месяц и не более 
120 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в по-
лустационарной форме социального обслужива-
ния должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
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ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
V. Социально-трудовые услуги 

 
1. Проведение мероприятий по использованию трудовых  

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг с учетом потребности предусматривается 
проведение мероприятий по использованию его 
трудовых возможностей и его обучению доступ-
ным профессиональным навыкам путем проведе-
ния мероприятий, направленных на использова-
ние имеющихся у получателя социальных услуг 
трудовых возможностей и его участие в трудовой 
деятельности (в том числе в работе на приусадеб-
ном участке). 
Для несовершеннолетнего получателя социаль-
ных услуг предусматривается проведение меро-
приятий по использованию его трудовых возмож-
ностей и его обучению доступным профессио-
нальным навыкам. При оказании данной услуги 
предусматривается: 
1) создание условий для использования имею-
щихся у получателя социальных услуг трудовых 
возможностей и его участия в трудовой деятель-
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ности; 
2) проведение мероприятий по обучению получа-
теля социальных услуг доступным трудовым и 
начальным профессиональным навыкам в целях 
улучшения его личностного и социального стату-
са. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 2 раз в неделю и не более 60 мин. 
за один раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 2 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
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тельности при пользовании социальной услугой; 

2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
2. Оказание помощи в трудоустройстве 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего трудоспособного получа-
теля социальных услуг с учетом потребности 
осуществляется оказание помощи в его трудоуст-
ройстве путем подбора вариантов трудоустройст-
ва (в том числе на временную работу, работу на 
дому), содействие в переговорах с работодателя-
ми.  
Для несовершеннолетнего трудоспособного по-
лучателя социальных услуг с учетом потребности 
осуществляется оказание помощи в его трудоуст-
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ройстве посредством: 
1) формирования мотивационной готовности по-
лучателя социальных услуг к труду, определения 
направлений (специальностей, профессий) для 
возможного трудоустройства (в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий); 
2) поиска организаций и индивидуальных пред-
принимателей – возможных работодателей для 
получателя социальных услуг, помощи в заклю-
чении с ними трудовых договоров путем перего-
воров с работодателями и направления им хода-
тайств; 
3) помощи в трудовой адаптации получателя со-
циальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 120 мин. в год;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
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перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Организация помощи в получении образования  

и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами)  
в соответствии с их способностями 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в В отношении совершеннолетнего получателя со-
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том числе ее объем циальных услуг, являющегося инвалидом, осуще-

ствляется организация помощи в получении им 
образования и (или) квалификации в соответствии 
с его способностями (физическими и умственны-
ми) и с учетом имеющейся потребности путем 
оказания ему содействия в получении информа-
ции о возможностях и условиях получения обра-
зования и (или) профессии инвалидами.  
В отношении несовершеннолетнего получателя 
социальных услуг, являющегося ребенком-ин-
валидом, осуществляется организация помощи в 
получении им образования и (или) квалификации 
в соответствии с его способностями (физически-
ми и умственными) и с учетом имеющейся по-
требности путем проведения следующих меро-
приятий: 
1) формирование мотивационной готовности по-
лучателя социальных услуг к получению образо-
вания и (или) квалификации, определение на-
правлений (специальностей, профессий) для воз-
можного обучения (в том числе с использованием 
дистанционных технологий); 
2) поиск организаций и индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих соответствую-
щие образовательные услуги и (или) профессио-
нальные навыки детям-инвалидам, помощь в за-
ключении с ними договоров об обучении путем 
переговоров с данными организациями (индиви-
дуальными предпринимателями) и направления 
им ходатайств; 
3) помощь в адаптации получателя социальных 
услуг к процессу обучения. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
ля совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 120 мин. в год;  
ля несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка При оценке качества социальной услуги исполь-
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результатов предоставления со-
циальной услуги 

зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
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ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
VI. Социально-правовые услуги 

 
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг с учетом потреб-
ности оказывается помощь в оформлении и вос-
становлении его документов, которая предусмат-
ривает: 
1) содействие в сборе и подготовке документов, 
необходимых для предоставления получателю 
социальных услуг мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующими нормативными 
правовыми актами (в том числе пенсий, пособий 
и других социальных выплат), оформления и 
(или) восстановления документов получателя со-
циальных услуг, в том числе удостоверяющих 
личность; 
2) предоставление разъяснений получателю соци-
альных услуг в части, касающейся процедур 
оформления и восстановления его документов, 
содержания подготовленных для него запросов и 
документов; 
3) содействие в направлении запросов и докумен-
тов получателя социальных услуг, необходимых 
для оформления и восстановления его докумен-
тов, уполномоченным органам и организациям. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 5 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
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ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-правовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
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6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
2. Оказание помощи в получении юридических услуг,  

в том числе бесплатно 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг с учетом потреб-
ности оказывается помощь в получении юридиче-
ских услуг, в том числе бесплатно, которая пре-
дусматривает: 
1) предоставление получателю социальных услуг 
информации о контактных юридических и физи-
ческих лиц, предоставляющих юридические услу-
ги (в том числе бесплатно): адвокатах, нотариу-
сах, иных органах и организациях;  
2) содействие получателю социальных услуг в 
оформлении и направлении документов, необхо-
димых для предоставления ему юридических ус-
луг (в том числе бесплатно), в соответствии с фе-
деральным и краевым законодательством, содей-
ствие в получении услуг нотариуса. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
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вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-правовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
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блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей  

социальных услуг в порядке, установленном нормативными  
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края  

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг с учетом потреб-
ности оказывается помощь в защите его прав и 
законных интересов в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. При оказании дан-
ной услуги осуществляется: 
1) содействие получателю социальных услуг в 
сборе и подготовке документов, составлению за-
явлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера;  
2) содействие получателю социальных услуг в 
получении пенсий, пособий, компенсаций и иных 
мер социальной поддержки и (или) государствен-
ных гарантий.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 120 мин. в год;  
для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – не более 360 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
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2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-правовых услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  

получателей социальных услуг, имеющих ограничения  
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 
1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении получателя социальных услуг, яв-
ляющегося инвалидом (ребенком-инвалидом), в 
зависимости от потребности осуществляется его 
обучение пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации. При оказа-
нии данной услуги проводятся регулярные заня-
тия с получателем социальных услуг (а также ро-
дителями или законными представителями несо-
вершеннолетнего получателя социальных услуг) 
до момента формирования у получателя социаль-
ных услуг устойчивых навыков по использова-
нию средств ухода и технических средств реаби-
литации. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 360 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
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жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество услуг в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социальных ус-
луг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов (далее – «социально-
коммуникативные услуги») в полустационарной 
форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 



  51

1 2 3 
и Алтайского края 

 
2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении совершеннолетнего получателя со-
циальных услуг с учетом потребности осуществ-
ляется проведение социально-реабилитационных 
(социально-абилитационных) мероприятий в сфе-
ре социального обслуживания путем оказания со-
действия в реализации соответствующих меро-
приятий, предусмотренных его индивидуальной 
программой реабилитации инвалида или иным 
документом, оформленным в установленном по-
рядке. 
В отношении несовершеннолетнего получателя 
социальных услуг с учетом потребности осущест-
вляется проведение социально-реабилитационных 
(социально-абилитационных) мероприятий в сфе-
ре социального обслуживания, включающих в се-
бя: 
1) проведение диагностики его реабилитационно-
го потенциала; 
2) составление и реализацию индивидуальной 
программы, включающей в себя комплекс реаби-
литационных (абилитационных) мероприятий, 
направленный на активизацию его реабилитаци-
онного потенциала. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: для совершеннолетнего получателя 
социальных услуг – не более 2 раз в неделю и не 
более 60 мин. за один раз; для несовершеннолет-
него получателя социальных услуг – не менее 
2 раз в неделю и не более 60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
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соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в 
полустационарной форме социального обслужи-
вания должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
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Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получатель социальных услуг в зависимости от 
потребности обучается навыкам поведения в быту 
и общественных местах путем проведения заня-
тий: 
1) по самообслуживанию, выполнению элемен-
тарных жизненных бытовых операций (приготов-
ление пищи, уборка помещения, стирка и штопка 
белья, уход за одеждой и обувью, правильное 
расходование финансовых средств); 
2) по правилам поведения в быту и общественных 
местах, установленных нормами права и этиче-
скими нормами; 
3) по самоконтролю и взаимодействию с другими 
людьми в общественной деятельности. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в неделю (не более 
60 мин. за один раз) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
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ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в 
полустационарной форме социального обслужи-
вания должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг с учетом потреб-
ности оказывается помощь в обучении навыкам 
компьютерной грамотности, в том числе овладе-
нию элементарными операциями: включение и 
выключение компьютера, выход в сеть Интернет, 
работа с электронной почтой и другими общерас-
пространенными компьютерными программами. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в полустацио-
нарной форме социального обслуживания может 
приостанавливаться на определенный период, 
случаи и периоды такого приостановления уста-
навливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в 
полустационарной форме социального обслужи-
вания должно оцениваться совокупно исходя из 
вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
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1 2 3 
том ограничений их жизнедея-
тельности 

организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
VIII. Срочные социальные услуги 

 
1. Предоставление ночлега лицам без определенного места жительства  

(предоставление площади жилых помещений и мягкого инвентаря  
согласно утвержденным нормативам, предоставление питания  

согласно утвержденным нормам) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Предоставление ночлега совершеннолетним ли-
цам без определенного места жительства осуще-
ствляется на разовой или временной основе – 
на срок до 10 календарных дней и не более 
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1 2 3 
30 дней  в  год.  
В исключительных случаях (восстановление ут-
раченных документов, оформление в дома-
интернаты и иные учреждения социального  
обслуживания, оформление инвалидности, пен-
сий и т.п.) вышеуказанный срок может быть про-
длен до 6 месяцев.  
Жилое помещение для ночлега должно быть обо-
рудовано мебелью, необходимой для сна, пло-
щадь жилого помещения определяется нормати-
вами, утвержденными уполномоченным органом 
Алтайского края в сфере социального обслужива-
ния.  
Предоставление ночлега также включает: выда- 
чу мягкого инвентаря и двухразовое питание 
согласно нормативам и нормам, утверж-  
денным уполномоченным органом Алтайского 
края в сфере социального обслуживания, 
а также мероприятия по доврачебной по-  
мощи получателю социальных услуг, сани-  
тарной обработке, дезинфекции его одежды и 
обуви.  
Организация социального обслуживания при пре-
доставлении ночлега обеспечивает: 
1) ежедневную уборку жилой площади, ее соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиеническим требованиям;  
2) ежедневную стирку (чистку, обеззараживание) 
мягкого инвентаря;  
3) приготовление и подачу питания, (в том числе 
горячих блюд), его разнообразие, удовлетворение 
потребности по калорийности и соответствие са-
нитарно-гигиеническим требованиям. 
Периодичность и объем предоставления соци-
альной услуги – однократно (при разовой ос-
нове) или ежедневно (при временной основе) 
в течение 16 часов (с 16.00 первых суток 
до 08.00 вторых суток) и не более 184 дней 
в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
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1 2 3 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ал-
тайского края 
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2. Оказание консультационной психологической помощи анонимно  

с использованием телефона доверия 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг с учетом потреб-
ности оказывается консультационная психологи-
ческая помощи анонимно с использованием теле-
фона доверия, которая включает в себя консуль-
тирование по интересующим его проблемам в це-
лях содействия в мобилизации его духовных, фи-
зических, интеллектуальных ресурсов для выхода 
из кризисной ситуации. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – однократно и не более 40 мин 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг. Подтверждением 
предоставления данной срочной социальной ус-
луги является акт о количестве телефонных звон-
ков, поступивших на телефон доверия за сутки, 
заверенный подписями сотрудников, работающих 
на телефоне доверия и их непосредственным ру-
ководителем (акт подлежит хранению в течение 
5 лет) 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
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1 2 3 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
3. Обеспечение бесплатным горячим питанием 

или наборами продуктов 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг, не имеющего 
средств к существованию, с учетом потребности 
предусматривается его обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов, по-
ступившими в организацию социального обслу-
живания за счет благотворительности (пожертво-
ваний граждан и организаций).  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
1 набора горячего питания или 2 кг продуктов на 
получателя социальных услуг и каждого члена 
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его семьи. 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
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вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
4. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами  

первой необходимости  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг, не имеющего 
работы, средств к существованию или при нали-
чии у него иных обстоятельств, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия его жизнедея-
тельности, с учетом потребности предусматрива-
ется его обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости (в том числе 
бывших в употреблении), поступившими в орга-
низацию социального обслуживания за счет бла-
готворительности (пожертвований граждан и ор-
ганизаций).  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более 1 эк-
земпляра одежды, обуви и других предметов пер-
вой необходимости на получателя социальных 
услуг и каждого члена его семьи 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
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2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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5. Содействие в получении временного жилого помещения 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг, не имеющему 
средств к существованию и определенного места 
жительства, предоставляется содействие в полу-
чении временного жилого помещения с учетом 
потребности.  
При оказании данной услуги предусматривается 
помощь в получении временного жилья в госу-
дарственных и негосударственных организациях 
социального обслуживания и иных организациях, 
содействие в его получении у благотворителей и 
(или) волонтеров.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более  
40 мин 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
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жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
6. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты  

прав и законных интересов получателей социальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг, не имеющему 
средств к существованию и нуждающемуся в по-
лучении неотложной юридической помощи в це-
лях защиты его прав и законных интересов, ока-
зывается содействие в получении данной юриди-
ческой помощи с учетом потребности. При оказа-
нии данной услуги предусматривается: 
1) информирование о порядке и способах получе-
ния бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края, либо в получении 
юридических услуг, оказываемых юридическими 
и физическими лицами безвозмездно; 
2) содействие в оформлении и восстановлении 
документов; 
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3) подготовка запросов в различные организации 
в целях защиты прав и законных интересов полу-
чателя социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
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сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 

 
7. Содействие в получении экстренной психологической помощи  
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг при наличии у не-
го психологического состояния, представляющего 
угрозу для его жизни и здоровья, в том числе на-
личии суицидальных намерений (вследствие 
межличностных конфликтов, психологических 
травм, пережитых кризисных ситуаций) в зависи-
мости от потребности оказывается содействие в 
экстренной психологической помощи с привлече-
нием к этой работе психологов и священнослужи-
телей. 
При оказании данной услуги предусматривается:  
1) содействие в предоставлении неотложной пси-
хиатрической помощи; 
2) помощь в получении экстренной психологиче-
ской помощи специалиста-психолога организации 
социального обслуживания с целью мобилизации 
психологических, физических, интеллектуальных 
ресурсов получателя социальных услуг для выхо-
да из кризисной ситуации; 
3) привлечение к оказанию экстренной психоло-
гической помощи благотворителей, волонтеров, 
иных граждан и организаций; 
4) содействие в организации беседы со священно-
служителем. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль- Предоставление социальной услуги в целях ока-
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ной услуги зания неотложной помощи осуществляется в сро-

ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество срочных социальных услуг в полуста-
ционарной форме социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

В организации социального обслуживания при 
предоставлении социальной услуги обеспечива-
ется:  
1) возможность сопровождения получателя соци-
альных услуг при передвижении по территории 
организации социального обслуживания, а также 
при пользовании социальной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передви-
жения по территории организации социального 
обслуживания, входа, выхода и перемещения 
внутри такой организации (в том числе для пере-
движения в креслах-колясках), для отдыха в си-
дячем положении, а также доступное размещение 
оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосо-
выми сообщениями, оснащение организации со-
циального обслуживания знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомле-
ние с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на терри-
тории такой организации, а также допуск тифло-
сурдопереводчика, допуск собак-проводников 
(при наличии в организации социального обслу-
живания получателей социальных услуг с нару-
шениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации тексто-
вой информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
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социальных услугах с использованием русского 
жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдо-
переводчика (при наличии в организации соци-
ального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требова-
ний; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме соци-
ального обслуживания, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края 
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  УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Главного управления 
Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне  
от 25.12.2014 №433 

 
 
 

СТАНДАРТЫ 
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме 

социального обслуживания в Алтайском крае 
 

I. Социально-бытовые услуги 
 

1. Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным нормативам 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальной услуги в зависимости от типа ор-
ганизации социального обслуживания предоставляется жи-
лая площадь согласно утвержденным Администрацией Ал-
тайского края нормативам, которая должна быть оборудо-
вана мебелью, необходимой для сна и хранения личных ве-
щей.  
Организацией социального обслуживания должны обес-
печиваться регулярная уборка данной жилой площа-  
ди, ее соответствие требованиям и правилам пожар-  
ной безопасности, санитарно-гигиеническим требовани-  
ям. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – ежедневно и круглосуточно 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
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том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сооб-
щениями, оснащение организации социального обслужива-
ния знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками 
и иной текстовой и графической информацией на террито-
рии такой организации, а также допуск тифлосурдопере-
водчика, допуск собак-проводников (при наличии в органи-
зации социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное соци-
альное обслуживание в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормам 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной Получателю социальной услуги в зависимости от типа 
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услуги, в том числе ее 
объем 

организации социального обслуживания предоставляется 
питание согласно нормам, утвержденным уполномочен-
ным органом Алтайского края в сфере социального об-
служивания.  
Организацией социального обслуживания должны обес-
печиваться приготовление и подача пищи (в том числе 
горячих блюд, диетического питания).  
Питание должно быть регулярным, разнообразным, удов-
летворять потребности по калорийности и соответство-
вать санитарно-гигиеническим требованиям. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги:  
для совершеннолетнего получателя социальных услуг – 
ежедневно и не менее 4 раз в день (не более 40 мин. за 
один раз);  
для несовершеннолетнего получателя социальных услуг – 
ежедневно и не менее 5 раз в день (не более 40 мин. за 
один раз) 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
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деятельности да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Обеспечение мягким инвентарем  
согласно утвержденным нормативам 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальной услуги в зависимости от типа 
организации социального обслуживания предоставляется 
в пользование мягкий инвентарь согласно нормативам, 
утвержденным уполномоченным органом Алтайского 
края в сфере социального обслуживания. 
Организацией социального обслуживания должны обес-
печиваться регулярная смена постельного белья (по ме- 
ре необходимости, но не реже 3 раз в месяц), стирка (чи-
стка, обеззараживание) мягкого инвентаря (по мере необ-
ходимости), его починка и ремонт (по мере необходимо-
сти). 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – ежедневно и круглосуточно 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
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форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
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5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг в зависимости от по-
требности приобретаются за счет его средств и доставля-
ются в организацию социального обслуживания книги, 
журналы, газеты, настольные игры. 
При предоставлении социальной услуги общее количест-
во однократно закупаемых книг, журналов, газет, на-
стольных игр не должно превышать 5 шт. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 1 раза в месяц и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
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ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
5. Помощь в приеме пищи (кормление) лицам, не способным  

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальной услуги, не способному по со-
стоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход, с учетом потребности предоставляется помощь в 
принятии пищи (кормление) различными способами, не-



  77

1 2 3 
обходимыми по состоянию здоровья получателя социаль-
ных услуг.  
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги:  
для совершеннолетнего получателя социальных услуг –
 ежедневно и не менее 4 раз в день (не более 40 мин. за 
один раз);  
для несовершеннолетнего получателя социальных услуг – 
ежедневно и не менее 5 раз в день (не более 40 мин. за 
один раз) 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
определяется уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-



  78

1 2 3 
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
6. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным  

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг, не способному по сос-
тоянию здоровья самостоятельно осуществлять за со-  
бой уход, предоставляются гигиенические услуги, 
отвечающие потребности получателя социальных  
услуг (обтирание и (или) мытье тела, очистка полости 
рта, ушных раковин, причесывание, стрижка ногтей,  
волос  и т.п.).  
Периодичность и объем услуги – ежедневно и не более 
4 раз в день (не более 10 мин. за один раз) 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
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предоставления соци-
альной услуги 

1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 
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7. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой  
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных  

услуг его налоговых и иных обязательных платежей 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальной услуги за счет его средств и в 
зависимости от потребности производится отправка его 
почтовой корреспонденции и (или) оплата его налоговых 
и иных обязательных платежей через кредитные органи-
зации или иным способом (при наличии у получателя со-
циальных услуг обязательств по проведению соответст-
вующих платежей). 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в месяц и не более 40 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
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дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
II. Социально-медицинские услуги 

 
1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

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

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг предоставляются проце-
дуры, связанные с наблюдением за состоянием его здоро-
вья в зависимости от потребности. Данные процедуры 
включают в себя действия по измерению температуры 
тела получателя социальных услуг, его артериального 
давления, контроль за приемом им лекарств по назначе-
нию врача или фельдшера, а также осуществление пере-
вязок, инъекций по назначению врача или фельдшера 
и т.п. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – ежедневно и не менее 1 раза в день (не более 
15 мин. за один раз) 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
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форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
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5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Проведение оздоровительных мероприятий 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг с учетом состояния 
его здоровья, рекомендаций врача или фельдшера осу-
ществляется проведение оздоровительных мероприя-  
тий, включающих: содействие в проведении оздорови-
тельной гимнастики, медицинской реабилитации, преду-
смотренной индивидуальной программой реабилитации, 
и т.п. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 5 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
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Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии здоровья 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

В отношении получателя социальных услуг осуществля-
ется систематическое наблюдение за ним в целях выяв-
ления отклонений в состоянии его здоровья, которое 
включает в себя регулярные опросы получателя соци-
альных услуг в целях сбора жалоб на состояние здоровья 
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и осмотры получателя социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социальных ус-
луг: для совершеннолетнего получателя социальных ус-
луг – не менее 2 раз в неделю и не более 30 мин. за один 
раз; для несовершеннолетнего получателя социальных 
услуг – ежедневно и не менее 2 раз в день (не более 
10 мин. за один раз) 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
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наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4.  Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения 
за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг в зависимости от потреб-
ности и в доступной для его понимания форме предостав-
ляются консультации (разъяснения, рекомендации, лек-
ции, литература, и т. п.) по социально-медицинским во-
просам, включающим поддержание и сохранение здоро-
вья, проведение оздоровительных мероприятий, наблю-
дение в целях выявления отклонений в состоянии здоро-
вья. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 1 раза в неделю и не более 50 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
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альной услуги в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
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новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
5. Проведение мероприятий, направленных на формирование  

здорового образа жизни 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 
 

Для получателя социальных услуг в зависимости от 
потребности осуществляется организация мероприя-  
тий, направленных на формирование здорового об-  
раза жизни, которые включают в себя освещение в 
доступной для понимания получателя социальных 
услуг форме вопросов профилактики и избавления 
от вредных привычек, необходимости здорового пи-
тания, социальной адаптации, в том числе возраст-  
ной реабилитации, гигиенического и полового про-
свещения, профилактики социально значимых заболева-
ний.  
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги:  
для совершеннолетнего получателя социальных услуг  
– не более 1 раза в месяц и не более 40 мин. за один 
раз;  
для несовершеннолетнего получателя социальных услуг  
– не более 1 раза в неделю и не более 40 мин. за один  
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
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Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг в зависимости от по-
требности предусматривается составление и реализация 
плана занятий по адаптивной физической культуре, 
включающего упражнения, направленные на повышение 
способности к преодолению возрастных и физических 
ограничений, выработку компенсаторных навыков, по-
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вышение умственной и физической работоспособнос-  
ти. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 2 раз в неделю и не более 35 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-медицинских услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
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зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
III. Социально-психологические услуги 

 
1. Социально-психологическое консультирование, в том числе  

по вопросам внутрисемейных отношений 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг в зависимости от пот-
ребности предоставляется социально-психологическое 
консультирование (в том числе по вопросам внутри-
семейных отношений), которое включает в себя: получе-
ние информации о его социально-психологических про-
блемах, обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и 
мобилизации его внутренних ресурсов и последующего 
решения данных проблем.  
Периодичность и объем предоставления социальной услу-
ги – не более 3 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
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предоставления соци-
альной услуги 

1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-психологических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 
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2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными  
получателями социальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг в зависимости от потреб-
ности предоставляется психологическая помощь и под-
держка, которая включает в себя беседы, общение, вы-
слушивание, подбадривание, мотивацию к активности, 
психологическую поддержку жизненного тонуса получа-
теля социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 2 раз в неделю и не более 30 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-психологических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
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деятельности да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Социально-психологический патронаж 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг организуется социаль-
но-психологический патронаж, который включает систе-
матическое наблюдение за ним для своевременного выяв-
ления факторов психического дискомфорта или межлич-
ностного конфликта. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
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новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-психологических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оценивать-
ся совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
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края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4. Оказание консультационной психологической помощи 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг в зависимости от потреб-
ности оказывается консультационная психологическая 
помощь, которая включает в себя:  
1) проведение психологической диагностики его проблем; 
2) предоставление психологической помощи в мобилиза-
ции его духовных, физических, интеллектуальных ресур-
сов. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 5 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-психологических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
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в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
IV. Социально-педагогические услуги 

 
1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детьми-инвалидами 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для несовершеннолетнего получателя социальных ус- 
луг, являющегося тяжелобольным или имеющим 
ограничения жизнедеятельности (в том числе ребенком-
инвалидом), в зависимости от потребности организуется 
обучение его родственников практическим навыкам об-
щего ухода за ним в домашних условиях, которое преду-
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сматривает проведение занятий по освоению навыков 
доврачебной помощи, кормления, оказания гигиениче-
ских услуг, уборки жилого помещения, и т.п. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
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наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

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

навыкам самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг, являющегося ребен-
ком-инвалидом, воспитываемым дома, в зависимости от 
потребности осуществляется организация помощи его ро-
дителям (законным представителям) в обучении его на-
выкам самообслуживания, общения и контроля, направ-
ленным на развитие личности, включающей в себя прове-
дение занятий с несовершеннолетним и его родителями 
(законными представителями) по основам формирования 
соответствующих навыков. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
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альной услуги в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
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стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

В отношении несовершеннолетнего получателя социаль-
ных услуг в зависимости от потребности осуществляется 
социально-педагогическая коррекция, включая диагно-
стику и консультирование. При оказании данной услуги 
предусматривается: 
1) педагогическая диагностика и обследование интеллек-
туального и эмоционального развития несовершеннолет-
него, изучение его склонностей и способностей; 
2) выявление и анализ социально-педагогических про-
блем несовершеннолетнего (в том числе нарушений речи, 
слуха, мелкой моторики, способности к самообслужива-
нию, обучению, социальной активности); 
3) разработка и реализация для несовершеннолетнего ин-
дивидуальной программы, включающей мероприятия по 
коррекции педагогических отклонений; 
4) консультирование родителей (законных представите-
лей несовершеннолетнего) по различным вопросам отно-
шений между родителями и детьми, методике семейного 
воспитания. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 5 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
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циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной В отношении несовершеннолетнего получателя социаль-
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услуги, в том числе ее 
объем 

ных услуг осуществляется формирование у него позитив-
ных интересов (в том числе в сфере досуга) путем созда-
ния в организации социального обслуживания благопри-
ятных условий для его социализации, социально-
культурной адаптации, эстетического воспитания и раз-
вития творческих способностей к различным видам дея-
тельности, в том числе через организацию лекций, клубов 
по интересам, кружковой работы. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 3 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
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живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие  

культурные мероприятия) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг осуществляется орга-
низация его досуга в зависимости от потребности. При 
оказании данной услуги предусматривается посещение и 
(или) организация праздников, экскурсий, театральных 
постановок, выставок, концертов, соревнований и других 
культурных мероприятий. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в месяц и не более 120 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
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альной услуги в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-педагогических услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться со-
вокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
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новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
V. Социально-трудовые услуги 

 
1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для несовершеннолетнего получателя социальных услуг с 
учетом потребности предусматривается проведение ме-
роприятий по использованию его трудовых возможностей 
и его обучению доступным профессиональным навыкам. 
При оказании данной услуги предусматривается: 
1) создание условий для использования имеющихся у по-
лучателя социальных услуг трудовых возможностей и его 
участия в трудовой деятельности; 
2) проведение мероприятий по обучению получателя со-
циальных услуг доступным трудовым и начальным про-
фессиональным навыкам в целях улучшения его личност-
ного и социального статуса. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 2 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
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совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Оказание помощи в трудоустройстве 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для несовершеннолетнего трудоспособного получателя 
социальных услуг осуществляется оказание помощи в его 
трудоустройстве с учетом потребности. При оказании 
данной услуги производится: 
1) формирование мотивационной готовности получателя 
социальных услуг к труду, определение направлений 
(специальностей, профессий) для возможного трудоуст-
ройства (в том числе с использованием дистанционных 
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технологий); 
2) поиск организаций и индивидуальных предпринимате-
лей – возможных работодателей для получателя социаль-
ных услуг, помощь в заключении с ними трудовых дого-
воров путем переговоров с работодателями и направления 
им ходатайств; 
3) помощь в трудовой адаптации получателя социальных 
услуг. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
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шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Организация помощи в получении образования 

и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

В отношении получателя социальных услуг, являющегося 
ребенком-инвалидом, осуществляется организация по-
мощи в получении им образования и (или) квалификации 
в соответствии с его способностями (физическими и ум-
ственными) и с учетом имеющейся потребности. При ока-
зании данной услуги предусматривается проведение сле-
дующих мероприятий: 
1) формирование мотивационной готовности получателя 
социальных услуг к получению образования и (или) ква-
лификации, определение направлений (специальностей, 
профессий) для возможного обучения (в том числе с ис-
пользованием дистанционных технологий); 
2) поиск организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, предоставляющих соответствующие образователь-
ные услуги детям-инвалидам и (или) обеспечивающих 
формирование у них профессиональных навыков, помощь 
в заключении с ними договоров об обучении путем пере-
говоров с данными организациями (индивидуальными 
предпринимателями) и направления им ходатайств; 
3) помощь в адаптации получателя социальных услуг к 
процессу обучения. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
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луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-трудовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
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формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
VI. Социально-правовые услуги 

 
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг с учетом потребности ока-
зывается помощь в оформлении и восстановлении его до-
кументов, которая предусматривает: 
1) содействие в сборе и подготовке документов, необходи-
мых для предоставления получателю социальных услуг 
мер социальной поддержки, предусмотренных действую-
щими нормативными правовыми актами (в том числе пен-
сий, пособий и других социальных выплат), оформления и 
(или) восстановления документов получателя социальных 
услуг, в том числе удостоверяющих личность; 
2) предоставление разъяснений получателю социальных 
услуг в части, касающейся процедур оформления и вос-
становления его документов, содержания подготовлен-
ных для него запросов и документов; 
3) содействие в направлении запросов и документов по-
лучателя социальных услуг, необходимых для оформле-
ния и восстановления его документов, уполномоченным 
органам и организациям. 
Периодичность и объем предоставления социальной услу-
ги – не более 5 раз в неделю и не более 30 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-правовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 



  113

1 2 3 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Оказание помощи в получении юридических услуг,  

в том числе бесплатно 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг с учетом потребности ока-
зывается помощь в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, которая предусматривает: 
1) предоставление получателю социальных услуг инфор-
мации о юридических и физических лицах, предостав-
ляющих юридические услуги (в том числе бесплатно): 
адвокатах, нотариусах, иных органах и организациях; 
2) содействие получателю социальных услуг в оформле-
нии и направлении документов, необходимых для пре-
доставления ему юридических услуг, в том числе бес-
платно, в соответствии с федеральным и краевым законо-
дательством, содействие в получении услуг нотариуса. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 4 раз в год и не более 30 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-правовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 
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5 Условия предоставле-

ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг с учетом потребности ока-
зывается помощь в защите его прав и законных интересов 
в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края. При ока-
зании данной услуги осуществляется: 
1) содействие получателю социальных услуг в сборе и 
подготовке документов, составлении заявлений, жалоб, 
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ходатайств и других документов правового характера; 
2) представление интересов получателя социальных услуг 
в судах, государственных и муниципальных органах, ор-
ганизациях (в случае, если организация социального об-
служивания является его законным представителем). 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 360 мин. в год 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-правовых услуг в стационарной 
форме социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
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наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 
1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами  

ухода и техническими средствами реабилитации 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

В отношении получателя социальных услуг, являющегося 
инвалидом (ребенком-инвалидом), в зависимости от по-
требности осуществляется его обучение пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилита-
ции. При оказании данной услуги проводятся регулярные 
занятия с получателем социальных услуг, его родителями 
или законными представителями (для несовершеннолет-
них, воспитываемых дома) до момента формирования у 
получателя социальных услуг устойчивых навыков по ис-
пользованию средств ухода и технических средств реаби-
литации. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 360 мин. в год 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
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тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ог-
раничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов (далее – социально-коммуникативные услуги) 
в стационарной форме социального обслуживания долж-
но оцениваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
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относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

В отношении получателя социальных услуг с учетом по-
требности осуществляется проведение социально-
реабилитационных (социально-абилитационных) меро-
приятий в сфере социального обслуживания, включаю-
щих: 
1) проведение диагностики его реабилитационного (аби-
литационного) потенциала; 
2) составление и реализацию индивидуальной програм-
мы, включающей комплекс реабилитационных (абилита-
ционных) мероприятий, направленный на активизацию 
его реабилитационного (абилитационного) потенциала. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 2 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
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возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получатель социальных услуг в зависимости от потреб-
ности обучается навыкам поведения в быту и обществен-
ных местах путем проведения занятий: 
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1) по самообслуживанию, выполнению элементарных  
бытовых операций (приготовление пищи, уборка поме-
щения, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью, 
правильное расходование финансовых средств); 
2) по правилам поведения в быту и общественных местах, 
установленным нормами права и этическими нормами; 
3) по самоконтролю и взаимодействию с другими людьми 
в общественной деятельности. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
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живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг с учетом потребности 
оказывается помощь в обучении навыкам компьютер-  
ной грамотности, в том числе овладению элементарны- 
ми операциями: включение и выключение компьютера, 
выход в сеть Интернет, работа с электронной почтой и 
другими общераспространенными компьютерными про-
граммами. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не менее 1 раза в неделю и не более 60 мин. за 
один раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения договора о 
предоставлении социальных услуг и до момента прекра-
щения предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в случаях, предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания может приостанавливаться на 
определенный период, случаи и периоды такого приоста-
новления устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 
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4 Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в стационарной фор-
ме социального обслуживания должно оцениваться сово-
купно исходя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается: 
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание (если гражданин 
относится к категории, имеющей право на бесплатное со-
циальное обслуживание в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 
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VIII. Срочные социальные услуги 

 
1. Временное предоставление беременным женщинам, женщинам 

(семьям) с детьми социальной гостиницы (предоставление площади 
жилых помещений и мягкого инвентаря 
согласно утвержденным нормативам) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Беременным женщинам, женщинам (семьям) с детьми в 
зависимости от потребности, но не более чем на 3 месяца 
предоставляется социальная гостиница, ее жилая площадь 
определяется нормативами, утвержденными уполномо-
ченным органом Алтайского края в сфере социального 
обслуживания.  
Социальная гостиница должна быть оборудована мебе-
лью, необходимой для сна и хранения личных вещей, и 
мягким инвентарем в объеме, установленном уполномо-
ченным органом Алтайского края в сфере социального 
обслуживания в центрах социальной адаптации (помо-
щи), в том числе для лиц без определенного места жи-
тельства.  
Организация социального обслуживания обеспечивает 
соответствие социальной гостиницы требованиям пожар-
ной безопасности, санитарно-гигиеническим требовани-
ям, предоставляет оборудование для уборки помещений и 
стирки (чистки) мягкого инвентаря. 
Регулярная уборка жилой площади, стирка (чистка) мягко-
го инвентаря, а также соблюдение правил пожарной безо-
пасности и санитарно-гигиенических правил при прожива-
нии обеспечивается получателями социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – ежедневно и круглосуточно 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
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ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сооб-
щениями, оснащение организации социального обслужи-
вания знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, 
знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории такой организации, а также допуск тифлосур-
допереводчика, допуск собак-проводников (при наличии в 
организации социального обслуживания получателей со-
циальных услуг с нарушениями слуха и (или) зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием  

или наборами продуктов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг, не имеющего средств 
к существованию, с учетом потребности предусматрива-
ется его обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов, поступившими в организацию соци-
ального обслуживания за счет благотворительности (по-
жертвований граждан и организаций).  
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 2 раз в неделю и не более 1 набора горя-
чего питания или 2 кг продуктов на получателя социаль-
ных услуг и каждого члена его семьи. 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
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ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
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стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
3. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами  

первой необходимости 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Для получателя социальных услуг, не имеющего работы, 
средств к существованию или при наличии у него иных 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности, с учетом потребности 
предусматривается его обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости (в том числе 
бывших в употреблении), поступившими в организацию 
социального обслуживания за счет благотворительности 
(пожертвований граждан и организаций).  
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 4 раз в год и не более 1 экземпляра одеж-
ды, обуви и других предметов первой необходимости 
на получателя социальных услуг и каждого члена его се-
мьи 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
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ограничений их жизне-
деятельности 

территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
4. Содействие в получении временного жилого помещения 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг, не имеющему средств к 
существованию и определенного места жительства, пре-
доставляется содействие в получении временного жилого 
помещения с учетом потребности. При оказании данной 
услуги предусматривается помощь в получении времен-
ного жилья в государственных и негосударственных ор-
ганизациях социального обслуживания, иных организа-
циях, содействие в его получении у благотворителей и 
(или) волонтеров.  
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 4 раз в год и не более 40 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 
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4 Показатели качества и 

оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 
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5. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты  
прав и законных интересов получателей социальных услуг 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг, не имеющему средств к 
существованию и нуждающемуся в получении неотлож-
ной юридической помощи в целях защиты его прав и за-
конных интересов, оказывается содействие в получении 
данной юридической помощи с учетом потребности. При 
оказании данной услуги предусматривается: 
1) информирование о порядке и способах получения бес-
платной юридической помощи в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Алтайского 
края, либо получения юридических услуг, оказываемых 
юридическими и физическими лицами безвозмездно; 
2) содействие в оформлении и восстановлении докумен-
тов; 
3) подготовка запросов в различные организации в целях 
защиты прав и законных интересов получателя социаль-
ных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 2 раз в неделю и не более 30 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
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деятельности да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 

том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

 
6. Содействие в получении экстренной психологической помощи 
с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной 

услуги, в том числе ее 
объем 

Получателю социальных услуг при наличии у него пси-
хологического состояния, представляющего угрозу для 
его жизни и здоровья, в том числе наличии суицидальных 
намерений (вследствие межличностных конфликтов, пси-
хологических травм, пережитых кризисных ситуаций), в 
зависимости от потребности оказывается содействие в 
экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей. 
При оказании данной услуги предусматривается: 
1) содействие в предоставлении неотложной психиатри-
ческой помощи; 
2) помощь в получении экстренной психологической по-
мощи специалиста-психолога организации социального 
обслуживания с целью мобилизации психологических, 
физических, интеллектуальных ресурсов получателя со-
циальных услуг для выхода из кризисной ситуации; 
3) привлечение к оказанию экстренной психологической 
помощи благотворителей, волонтеров, иных граждан и 
организаций; 
4) содействие в организации беседы со священнослужи-
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телем. 
Периодичность и объем предоставления социальной ус-
луги – не более 2 раз в неделю и не более 60 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления 
социальной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях оказания не-
отложной помощи осуществляется в сроки, обусловлен-
ные нуждаемостью получателя социальных услуг, без со-
ставления индивидуальной программы и без заключения 
договора о предоставлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив 
финансирования соци-
альной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги 
утверждается уполномоченным органом Алтайского края 
в сфере социального обслуживания 

4 Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления соци-
альной услуги 

При оценке качества социальной услуги используются 
следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в соответ-
ствии с требованиями нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Алтайского края, в том числе исхо-
дя из объема и сроков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной услуги, в 
том числе исходя из степени нуждаемости получателя со-
циальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предоставления со-
циальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности). 
Качество срочных услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания должно оцениваться совокупно исхо-
дя из вышеперечисленных критериев 

5 Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предос-
тавления социальной 
услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом 
ограничений их жизне-
деятельности 

В организации социального обслуживания при предос-
тавлении социальной услуги обеспечивается:  
1) возможность сопровождения получателя социальных 
услуг при передвижении по территории организации со-
циального обслуживания, а также при пользовании соци-
альной услугой; 
2) возможность для самостоятельного передвижения по 
территории организации социального обслуживания, вхо-
да, выхода и перемещения внутри такой организации (в 
том числе для передвижения в креслах-колясках), для от-
дыха в сидячем положении, а также доступное размеще-
ние оборудования и носителей информации; 
3) дублирование текстовых сообщений голосовыми со-
общениями, оснащение организации социального обслу-
живания знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надпи-
сями, знаками и иной текстовой и графической информа-
цией на территории такой организации, а также допуск 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников (при 
наличии в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг с нарушениями слуха и (или) 
зрения); 
4) дублирование голосовой информации текстовой ин-
формацией, надписями и (или) световыми сигналами, ин-
формирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперево-
да), допуск сурдопереводчика (при наличии в организа-
ции социального обслуживания получателей социальных 
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услуг с нарушениями слуха и (или) зрения);  
5) соблюдение требований и правил пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических требований; 
6) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на соблюде-
ние иных условий предоставления социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, уста-
новленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 
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  УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Главного управления 
Алтайского края по социальной 
защите населения и преодолению 
последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне  
от 25.12.2014 № 433 

 
 
 

СТАНДАРТЫ 
социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае в  форме  

социального обслуживания на дому  
 

I. Социально-бытовые услуги  
 

1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг  
и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров  
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, лекарств,  

средств ухода, книг, газет, журналов  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг в зависимости от потребности осуществ-
ляется покупка за счет его средств и доставка 
на дом продуктов питания (в том числе горя- 
чих обедов), промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, 
лекарств, средств ухода, книг, газет, журна-  
лов.  
При предоставлении социальной услуги общее 
количество закупаемых товаров не должно  
превышать 15 наименований, вес однократно 
закупаемых товаров не должен превышать 
5 кг. 
Периодичность и объем предоставления со-
циальной услуги – не менее 2 раз в неделю 
и не более 40 мин. за один раз (для благоустро-
енного жилья в городской местности) либо 
50 мин. за один раз (для сельской местности и 
неблагоустроенного жилья в городской местно-
сти) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме со-
циального обслуживания на дому может приос-
танавливаться на определенный период, случаи 
и периоды такого приостановления устанавли-
ваются нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Алтайского края 
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3 Подушевой норматив финанси-

рования социальной услуги 
Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным ор-
ганом Алтайского края в сфере социального об-
служивания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтай-
ского края, в том числе исходя из объема и сро-
ков ее предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждае-
мости получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предос-
тавления социальной услуги (улучшение усло-
вий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оце-
ниваться совокупно исходя из вышеперечис-
ленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности  

При предоставлении социальной услуги по-
ставщиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и 
его профилактический осмотр 1 раз в год в ме-
дицинских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей 
право на бесплатное социальное обслуживание 
в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Алтайского 
края). 
Получатель социальных услуг имеет право на 
соблюдение иных условий предоставления со-
циальных услуг в форме социального обслужи-
вания на дому, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Алтайского края 

 
2. Помощь в приготовлении пищи 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг, по состоянию здоровья не имеющему воз-
можности самостоятельно приготовить себе пи-
щу, оказывается помощь в ее приготовлении из 
продуктов получателя социальной услуги с уче-
том потребности.  
При однократном предоставлении социальной 
услуги производится приготовление не более  
3 блюд. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
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ной услуги – не менее 1 раза в неделю и не более 
35 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края) 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 
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3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг  

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг за счет его средств и с учетом потребности 
производится оплата жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи по месту его проживания. 
При оказании данной социальной услуги произ-
водится: 
1) заполнение квитанций на оплату услуг; 
2) оплата услуг через кредитные организации, ор-
ганизации жилищно-коммунального хозяйства, 
расчетно-кассовые центры либо иным способом;  
3) сбор документов на оформление субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, доставка их по назначению (при наличии ос-
нований для оформления субсидии и доверенно-
сти, выданной получателем социальных услуг, на 
представление его интересов).  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в месяц и не более 
40 мин. за один раз  

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
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потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности  

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей  

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг за счет его средств и с учетом потребности 
осуществляется сдача его вещей в стирку, химчи-
стку, ремонт и обратная их доставка. При предос-
тавлении данной услуги вес вещей не может пре-
вышать 5 кг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в месяц и не более 
40 мин за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
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соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев. 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
5. Топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг  

топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социаль-  
ных услуг, проживающего в жилом помеще-  
нии без центрального отопления, за счет его 
средств и с учетом потребности осуществляет-  
ся покупка топлива, включающая: размещение 
заказов на приобретение топлива, его погрузку  и 
выгрузку, доставку по месту жительства получа-
теля социальных услуг, колку дров (при необхо-
димости), контроль за исполнением данных зака-
зов.  
Кроме того, для совершеннолетнего получателя 
социальных услуг осуществляется с учетом по-
требности топка печи по месту его жительства, 
включающая: доставку топлива от места склади-
рования к печи, вынос золы, растопку печи, а 
также саму топку в случае, если получатель соци-
альных услуг не может самостоятельно ее осуще-
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ствить. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: обеспечение топливом – не менее 
1 раза в отопительный сезон и не более 60 мин. за 
один раз, топка печи –  не менее 2 раз в неделю и 
не более 30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
6. Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального  

водоснабжения) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг, проживающего в жилом помещении без 
центрального водоснабжения, с учетом потребно-
сти осуществляется обеспечение его водой из об-
щедоступных источников (колонки, колодца, дру-
гих источников) для бытовых нужд, стирки и по-
мывки в бане путем доставки воды к месту его 
проживания.  
При предоставлении социальной услуги обеспе-
чение водой осуществляется: для бытовых нужд в 
объеме не более 100 литров в неделю, для помыв-
ки в бане – не более 40 литров в неделю, для 
стирки белья – не более 120 литров в месяц. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги:  
для бытовых нужд – не более 2 раз в неделю 
и не более 20 мин. за один раз;  
для помывки в бане – не более 1 раза в неделю 
и не более 20 мин. за один раз;  
для стирки белья – не более 1 раза в месяц  
и не более 20 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
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ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг с учетом потребности осуществляется орга-
низация ремонта жилых помещений по месту его 
жительства, включающая: осуществление поиска 
исполнителей, содействие в заключении с ними 
договоров.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: не менее 1 раза в год и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 
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4 Показатели качества и оценку 

результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя 

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг, являющегося законным представителем 
одного или нескольких детей в возрасте до 7 лет, 
осуществляется кратковременный присмотр за 
ним(и) по месту жительства получателя социаль-
ных услуг, направленный на обеспечение безо-
пасности ребенка (детей) и не включающий в се-
бя: кормление, переодевание, прогулки, гигиени-
ческие и образовательные услуги.  
При предоставлении социальной услуги количе-
ство детей, за которыми осуществляется кратко-
временный присмотр, не должно превышать 2 че-
ловек.  
Периодичность и объем социальной услуги – не 
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1 2 3 
более 1 раза в месяц и не более 60 мин. за один 
раз. 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 
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9. Уборка жилых помещений 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг осуществляется уборка жилых помещений 
по месту его жительства, которая предусматрива-
ет необходимую с учетом состояния здоровья 
обслуживаемого помощь во влажной уборке жи-
лья.  
При предоставлении социальной услуги площадь 
жилых помещений, подлежащих уборке, состав-
ляет не более 33 кв. м для одного проживающего 
и не более 42 кв. м – для двух и более проживаю-
щих.  
Периодичность и объем социальной услуги – не 
менее 1 раза в месяц и не более 45 мин. за один 
раз (для городского сектора, не имеющего ком-
мунально-бытового благоустройства) либо 
50 мин. за один раз (для городского сектора, не 
имеющего коммунально-бытового благоустрой-
ства и сельского сектора) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
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1 2 3 
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
10. Организация помощи в уборке снега 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социаль-  
ных услуг с учетом потребности осуществ-  
ляется организация помощи в уборке снега  
с дорожек ко входу в дом, в котором он 
проживает (если дом не является много-
квартирным), и к туалету (если он распо-  
ложен за пределами дома) путем привлече-  
ния к данной работе граждан и организаций (в 
том числе за счет средств получателя социальных 
услуг). 
Периодичность и объем социальной услуги – не 
менее 2 раз в неделю и не более 30 мин. за один 
раз  

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
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1 2 3 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
11. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

 по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг, не способному по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход, с учетом 
потребности предоставляются гигиенические ус-
луги, отвечающие потребности получателя соци-
альных услуг (мытье головы, причесывание, 
стрижка ногтей и волос, смена постельного бе-
лья).  
Периодичность и объем социальной услуги – не 
менее 1 раза в 2 недели и не более 20 мин. за один 
раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
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1 2 3 
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
12. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой  
корреспонденции, оплата за счет средств получателя социальных  

услуг его налоговых и иных обязательных платежей 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социаль-  
ных услуг за счет его средств и с учетом 
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1 2 3 
потребности производится отправка его поч-
товой корреспонденции (включая помощь  
в написании писем) и (или) оплата его нало-  
говых и иных обязательных платежей через кре-
дитные организации или иным способом (при  
наличии у получателя социальных услуг обяза-
тельств по проведению соответствующих пла-
тежей). 
При предоставлении социальной услуги общее 
количество однократно отправляемой корреспон-
денции либо однократно осуществляемых плате-
жей не должно превышать 5 шт., вес однократно 
отправляемой корреспонденции не должен пре-
вышать 5 кг. 
Периодичность и объем предоставления соци-
альной услуги – не менее 1 раза в месяц 
и не более 30 мин. за один раз (для сельской  
местности и неблагоустроенного жилья в город-
ской местности) либо 40 мин. за один раз 
(для благоустроенного жилья в городской мест-
ности) 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 
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1 2 3 
5 Условия предоставления соци-

альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
II. Социально-медицинские услуги 

 
1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

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

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг предоставляются процедуры, связанные с на-
блюдением за состоянием его здоровья в зависи-
мости от потребности, включающие: 
1) измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств;  
2) запись на прием к врачу, вызов врача на дом, 
осуществление иной помощи во взаимодействии 
с организациями здравоохранения. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: не менее 2 раз в неделю и не более  
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
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циальной услуги 1) полнота предоставления социальной услуги в 

соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
2. Проведение оздоровительных мероприятий 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг с учетом состояния его здоровья и реко-
мендаций врача или фельдшера осуществляется 
проведение следующих оздоровительных меро-
приятий: 
1) содействие в выполнении рекомендованных 
оздоровительных мероприятий; 
2) оказание доврачебной помощи (при необходи-
мости). 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в месяц и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
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ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг  

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в За совершеннолетним получателем социальных 
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1 2 3 
том числе ее объем услуг осуществляется систематическое наблюде-

ние в целях выявления отклонений в состоянии 
его здоровья, которое включает в себя: регуляр-
ные опросы получателя социальных услуг и сбор 
его жалоб на состояние здоровья. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 2 раз в неделю и не менее 
1 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
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альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Консультирование по социально-медицинским вопросам  

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,  
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения  
за получателями социальных услуг в целях выявления  

отклонений в состоянии их здоровья) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг в зависимости от потребности и в доступной 
для его понимания форме предоставляются кон-
сультации (разъяснения, рекомендации, лекции, 
литература, и т. п.), по социально-медицинским 
вопросам, включающим поддержание и сохране-
ние здоровья, проведение оздоровительных меро-
приятий, наблюдение в целях выявления откло-
нений в состоянии здоровья. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в 3 месяца и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
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потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
5. Проведение мероприятий, направленных на формирование  

здорового образа жизни 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг в зависимости от потребности осуществля-
ется проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни путем са-
нитарно-просветительной работы по вопросам 
избавления от вредных привычек, необходимости 
здорового питания, профилактики социально зна-
чимых заболеваний (проведение бесед, ознаком-
ление с соответствующей литературой). 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в 3 месяца и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 
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1 2 3 
4 Показатели качества и оценку 

результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг в зависимости от потребности предусмат-
ривается проведение занятий по адаптивной фи-
зической культуре путем оказания помощи в вы-
полнении рекомендованных врачом упражнений.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в 2 месяца и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 

  
 



156 

1 2 3 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
III. Социально-психологические услуги 

 
1. Cоциально-психологическое консультирование, в том числе 

 по вопросам внутрисемейных отношений 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг в зависимости от потребности предоставляет-
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1 2 3 
ся социально-психологическое консультирование 
(в том числе по вопросам внутрисемейных отно-
шений), которое включает в себя: получение ин-
формации о его психологических проблемах, об-
суждение с ним этих проблем для раскрытия и 
мобилизации внутренних ресурсов и последую-
щего решения данных проблем.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в месяц и не более 
5 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
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1 2 3 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,  

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными  
получателями социальных услуг 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг в зависимости от потребности предоставля-
ется психологическая помощь и поддержка, кото-
рая включает в себя беседы, общение, выслуши-
вание, подбадривание, мотивацию к активности, 
психологическую поддержку жизненного тонуса 
получателя социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 2 раз в неделю и не более  
5 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
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1 2 3 
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Социально-психологический патронаж 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг организуется социально-психологический 
патронаж, который включает систематическое 
наблюдение за ним для своевременного выявле-
ния ситуаций психического дискомфорта или 
межличностного конфликта, необходимости ока-
зания психологической помощи и поддержки. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 2 раз в неделю и не менее  
1 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
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вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Оказание консультационной психологической помощи  

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг в зависимости от потребности оказывается 
консультационная психологическая помощь пу-
тем бесед с получателем социальных услуг и со-
действия в получении квалифицированной помо-
щи от специалиста-психолога.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в 3 месяца и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
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навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
IV. Социально-педагогические услуги 

 
1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода  
за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями  
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности,  

в том числе детьми-инвалидами  
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении совершеннолетнего получателя со-
циальных услуг, являющегося  тяжелобольным 
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или имеющего ограничения жизнедеятельности, в 
зависимости от потребности осуществляется обу-
чение его родственников практическим навыкам 
общего ухода за ним (доврачебной помощи, 
кормления, оказания гигиенических услуг, уборки 
жилого помещения).  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
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блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

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

навыкам самообслуживания, общения и контроля,  
направленным на развитие личности 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг, являющегося родителем или законным 
представителем ребенка-инвалида, воспитывае-
мого дома, в зависимости от потребности осуще-
ствляется организация помощи ему в обучении 
такого ребенка навыкам самообслуживания, об-
щения и контроля, направленным на развитие 
личности, путем проведения занятий с получате-
лем  социальных  услуг  по  основам  формирова-
ния у ребенка-инвалида соответствующих навы-
ков. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
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и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику  

и консультирование 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении совершеннолетнего получателя со-
циальных услуг в зависимости от потребности 
осуществляется социально-педагогическая кор-
рекция, включая диагностику и консультирова-
ние, которая предусматривает: 
1) изучение личности получателя социальных ус-
луг для выявления социально-педагогических 
проблем; 
2) содействие в получении эффективной педаго-
гической помощи при наличии у получателя со-
циальных услуг социально-педагогических про-
блем.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении совершеннолетнего получателя со-
циальных услуг осуществляется формирование у 
него позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) путем пропагандирования возможностей 
участия в мероприятиях, способствующих рас-
ширению  кругозора,  сферы  общения,  повыше-
нию творческой активности (праздники, экскур-
сии, выставки, концерты, соревнования, лекции, 
клубы и кружки по интересам, иные подобные 
мероприятия). 
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Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в месяц и не более 
10 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 
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5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие  

культурные мероприятия) 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг осуществляется организация его досуга в 
зависимости от потребности. При оказании дан-
ной услуги предусматривается содействие в по-
сещении и (или) организация праздников, экскур-
сий, выставок, концертов, соревнований и других 
культурных мероприятий, в том числе информи-
рование о предстоящих культурных мероприяти-
ях, приобретение билетов за счет средств получа-
теля социальных услуг.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не менее 1 раза в 6 месяцев и не бо-
лее 120 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
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1 2 3 
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
V. Социально-трудовые услуги 

 
1. Проведение мероприятий по использованию трудовых  

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего получателя социальных 
услуг с учетом потребности предусматривается 
проведение мероприятий по использованию его 
трудовых возможностей и его обучению доступ-
ным профессиональным навыкам, которые вклю-
чают: 
1) содействие в осуществлении получателем со-
циальных услуг трудовой деятельности (в том 
числе путем работы на приусадебном участке); 
2) содействие в обучении получателя социальных 
услуг доступным профессиональным навыкам. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
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1 2 3 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
2. Оказание помощи в трудоустройстве 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для совершеннолетнего трудоспособного получа-
теля социальных услуг с учетом потребности 
осуществляется оказание помощи в его трудоуст-
ройстве, включающей  подбор вариантов трудо-
устройства (в том числе на временную работу, 
работу на дому), содействие в переговорах с ра-
ботодателями.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 120 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
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1 2 3 
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края) 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Организация помощи в получении образования 

 и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) 
 в соответствии с их способностями 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении совершеннолетнего получателя со-
циальных  услуг,  являющегося  инвалидом,  осу-
ществляется  организация  помощи  в  получении 
им  образования  и  (или)  квалификации  в  соот-
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1 2 3 
ветствии с его способностями (физическими и 
умственными)  и  с  учетом  имеющейся  потреб-
ности путем оказания ему содействия в получе-
нии  информации  о  возможностях  и  условиях 
получения образования и (или) профессии инва-
лидами.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 120 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
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альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
VI. Социально-правовые услуги 

 
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг с учетом потребности оказывается помощь в 
оформлении и восстановлении его документов, 
которая предусматривает: 
1) содействие в сборе и подготовке документов, 
необходимых для предоставления получателю 
социальных услуг мер социальной поддержки, 
предусмотренных действующими нормативными 
правовыми актами (в том числе пенсий, пособий и 
других социальных выплат), оформления и (или) 
восстановления документов получателя социаль-
ных услуг, в том числе удостоверяющих лич-
ность; 
2) предоставление  разъяснений  получателю  со-
циальных услуг в части, касающейся процедур 
оформления  и  восстановления  его  докумен- 
тов; 
3) содействие в направлении запросов и докумен-
тов получателя социальных услуг, необходимых 
для оформления и восстановления его докумен-
тов,  уполномоченным  органам  и  организациям 
(в  том  числе  помощь  в  написании  текстов  не-
обходимых  документов,  заполнении  бланков, 
и т. п.).  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 1 раза в месяц и не более 
40 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку При оценке качества социальной услуги исполь-
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результатов предоставления со-
циальной услуги 

зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
2. Оказание помощи в получении юридических услуг,  

в том числе бесплатно 
    

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг с учетом потребности оказывается помощь в 
получении юридических услуг, в том числе бес-
платно, которая предусматривает: 
1) предоставление получателю социальных услуг 
информации о юридических и физических лицах, 
предоставляющих юридические услуги (в том 
числе бесплатно): адвокатах, нотариусах, иных 
органах и организациях;  
2) содействие получателю социальных услуг в 
оформлении и направлении документов, необхо-
димых для предоставления ему юридических ус-
луг (в том числе бесплатно), в соответствии с фе-
деральным и краевым законодательством, содей-
ствие в получении услуг нотариуса. 
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Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более  
20 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 
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3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей  

социальных услуг в порядке, установленном нормативными  
правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края  

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг с учетом потребности оказывается помощь в 
защите его прав и законных интересов в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края. При 
оказании данной услуги осуществляется: 
1) помощь получателю социальных услуг в сборе 
и подготовке документов, составлению заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов пра-
вового характера;  
2) содействие получателю социальных услуг в 
получении пенсий, пособий, компенсаций и иных 
мер социальной поддержки.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 120 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в  форме социального обслужива-
ния на дому в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в  форме соци-
ального обслуживания на дому может приоста-
навливаться на определенный период, случаи и 
периоды такого приостановления устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
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критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  

получателей социальных услуг, имеющих ограничения  
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов  

 
1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами  

ухода и техническими средствами реабилитации 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении получателя социальных услуг, яв-
ляющегося инвалидом (ребенком-инвалидом), в 
зависимости от потребности осуществляется его 
обучение пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации. При оказа-
нии данной услуги проводятся регулярные заня-
тия с получателем социальных услуг (а также ро-
дителями или законными представителями несо-
вершеннолетнего получателя социальных услуг) 
до момента формирования у получателя социаль-
ных услуг устойчивых навыков по использова-
нию средств ухода и технических средств реаби-
литации. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 360 мин. в год 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме надомного социального об-
служивания в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в форме на-
домного социального обслуживания может при-
останавливаться на определенный период, случаи 
и периоды такого приостановления устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси- Подушевой норматив финансирования социаль-
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рования социальной услуги ной услуги утверждается уполномоченным орга-

ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) пре-
доставления социальной услуги (улучшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности). 
Качество услуг в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социальных ус-
луг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов (далее – «социально-
коммуникативные услуги») в форме надомного 
социального обслуживания должно оцениваться 
совокупно исходя из вышеперечисленных крите-
риев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
2. Проведение социально-реабилитационных (социально- 

абилитационных) мероприятий в сфере социального обслуживания 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
В отношении получателя социальных услуг с уче-
том потребности осуществляется проведение со-
циально-реабилитационных (социально-абили-
тационных) мероприятий в сфере социального 
обслуживания путем оказания содействия в реа-
лизации соответствующих мероприятий, преду-
смотренных индивидуальной программой реаби-
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литации инвалида (ребенка-инвалида) или иным 
документом, оформленным в установленном по-
рядке. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме надомного социального об-
служивания в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в форме на-
домного социального обслуживания может при-
останавливаться на определенный период, случаи 
и периоды такого приостановления устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) пре-
доставления социальной услуги (улучшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей са-
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в 
форме надомного социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
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ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получатель социальных услуг в зависимости от 
потребности обучается навыкам поведения в быту 
и общественных местах путем проведения заня-
тий: 
1) по самообслуживанию, выполнению элемен-
тарных бытовых операций (приготовление пищи, 
уборка помещения, стирка и штопка белья, уход 
за одеждой и обувью, правильное расходование 
финансовых средств); 
2) по правилам поведения в быту и общественных 
местах, установленных нормами права и этиче-
скими нормами; 
3) по самоконтролю и взаимодействию с другими 
людьми в общественной деятельности. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: для совершеннолетних получателей 
социальных услуг – не более 1 раза в неделю и не 
более 20 мин. за один раз; для несовершеннолет-
них получателей социальных услуг – не менее 
1 раза в неделю и не более 60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме надомного социального об-
служивания в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
Предоставление социальных услуг в форме на-
домного социального обслуживания может при-
останавливаться на определенный период, случаи 
и периоды такого приостановления устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги утверждается уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) пре-
доставления социальной услуги (улучшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных 
услуг и (или) расширение его возможностей са-
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1 2 3 
мостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности). 
Качество социально-коммуникативных услуг в 
форме надомного социального обслуживания 
должно оцениваться совокупно исходя из выше-
перечисленных критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 
1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Совершеннолетнему получателю социальных ус-
луг помощь в обучении навыкам компьютерной 
грамотности оказывается при наличии потребно-
сти путем информирования о возможностях обу-
чения навыкам компьютерной грамотности в ор-
ганизациях социального обслуживания, иных 
возможностях обучения.  
Несовершеннолетнему получателю социальных 
услуг при наличии потребности оказывается 
помощь в обучении навыкам компьютерной гра-
мотности на имеющемся у него компьютерном 
оборудовании, которая включает в себя содейст-
вие в овладении элементарными операциями: 
включение и выключение компьютера, выход в 
сеть Интернет, работа с электронной почтой 
и т.п. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги: для совершеннолетних получателей 
социальных услуг – не менее 1 раза в 3 месяца и 
не более 20 мин. за один раз; для несовершенно-
летних получателей социальных услуг – не менее  
1 раза в неделю и не более 60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Услуга предоставляется с момента заключения 
договора о предоставлении социальных услуг и 
до момента прекращения предоставления соци-
альных услуг в форме надомного социального об-
служивания в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции и Алтайского края. 
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Предоставление социальных услуг в форме на-
домного социального обслуживания может при-
останавливаться на определенный период, случаи 
и периоды такого приостановления устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Алтайского края 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание (если 
гражданин относится к категории, имеющей пра-
во на бесплатное социальное обслуживание в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края). 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
VIII. Срочные социальные услуги  

 
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием 

 или наборами продуктов 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в Для получателя социальных услуг, не имеющего 
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1 2 3 
том числе ее объем средств к существованию, с учетом потребности 

предусматривается его обеспечение бесплатным 
горячим питанием или наборами продуктов, по-
ступившими в организацию социального обслу-
живания за счет благотворительности (пожертво-
ваний граждан и организаций) с доставкой на 
дом.  
При предоставлении социальной услуги выдается 
не более 1 набора горячего питания или 2 кг про-
дуктов на получателя социальных услуг и каждо-
го члена его семьи. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
20 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 
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2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

 первой необходимости 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Для получателя социальных услуг, не имеющего 
работы, средств к существованию или при 
наличии у него иных обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жиз-
недеятельности, с учетом потребности преду-
сматривается его обеспечение одеждой, обувью и 
другими предметами первой необходимости (в 
том числе бывшими в употреблении), поступив-
шими в организацию социального обслуживания 
за счет благотворительности (пожертвований 
граждан и организаций), а также их доставка на 
дом.  
При предоставлении социальной услуги выдается 
не более 1 экземпляра одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости на получа-  
теля социальных услуг и каждого члена его 
семьи. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более 
20 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
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1 2 3 
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
3. Содействие в получении временного жилого помещения 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг, не имеющему 
средств к существованию и определенного места 
жительства, предоставляется содействие в полу-
чении временного жилого помещения с учетом 
потребности.  
При оказании социальной услуги предусматрива-
ется помощь в получении временного жилья в го-
сударственных и негосударственных организаци-
ях социального обслуживания, иных организаци-
ях, содействие в его получении у благотворителей 
и (или) волонтеров.  
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 4 раз в год и не более 
40 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценка 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
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1 2 3 
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты  

прав и законных интересов получателей социальных услуг 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг, не имеющему 
средств к существованию и нуждающемуся в по-
лучении неотложной юридической помощи в це-
лях защиты его прав и законных интересов, ока-
зывается содействие в получении данной юриди-
ческой помощи с учетом потребности. При оказа-
нии данной услуги предусматривается: 
1) информирование о порядке и способах получе-
ния бесплатной юридической помощи в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации и Алтайского края, либо в получении 
юридических услуг, оказываемых юридическими 
и физическими лицами безвозмездно; 
2) содействие в оформлении и восстановлении 
документов; 
3) подготовка запросов в различные организации 
в целях защиты прав и законных интересов полу-
чателя социальных услуг. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
30 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
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1 2 3 
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание. 
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
5. Содействие в получении экстренной психологической помощи 
 с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование показателя  

 
Описание 

 

1 2 3 
1 Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем 
Получателю социальных услуг при наличии у не-
го психологического состояния, представляющего 
угрозу для его жизни и здоровья, в том числе на-
личии суицидальных намерений (вследствие 
межличностных конфликтов, психологических 
травм, пережитых кризисных ситуаций) в зависи-
мости от потребности оказывается содействие в 
экстренной психологической помощи с привлече-
нием к этой работе психологов и священнослужи-
телей. 
При оказании данной услуги предусматривается:  
1) содействие в предоставлении неотложной пси-
хиатрической помощи; 
2) помощь в получении экстренной психологиче-
ской помощи специалиста-психолога организации 
социального обслуживания с целью мобилизации 
психологических, физических, интеллектуальных 
ресурсов получателя социальных услуг для выхо-
да из кризисной ситуации; 
3) привлечение к оказанию экстренной психоло-
гической помощи благотворителей, волонтеров, 
иных граждан и организаций; 
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1 2 3 
4) содействие в организации беседы со священно-
служителем. 
Периодичность и объем предоставления социаль-
ной услуги – не более 2 раз в неделю и не более 
60 мин. за один раз 

2 Сроки предоставления социаль-
ной услуги 

Предоставление социальной услуги в целях ока-
зания неотложной помощи осуществляется в сро-
ки, обусловленные нуждаемостью получателя со-
циальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предос-
тавлении социальных услуг 

3 Подушевой норматив финанси-
рования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социаль-
ной услуги определяется уполномоченным орга-
ном Алтайского края в сфере социального обслу-
живания 

4 Показатели качества и оценку 
результатов предоставления со-
циальной услуги 

При оценке качества социальной услуги исполь-
зуются следующие критерии: 
1) полнота предоставления социальной услуги в 
соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Алтайского 
края, в том числе исходя из объема и сроков ее 
предоставления; 
2) своевременность предоставления социальной 
услуги, в том числе исходя из степени нуждаемо-
сти получателя социальных услуг; 
3) результативность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг 
и (или) расширение его возможностей самостоя-
тельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности). 
Качество социально-бытовых услуг в форме со-
циального обслуживания на дому должно оцени-
ваться совокупно исходя из вышеперечисленных 
критериев 

5 Условия предоставления соци-
альной услуги, в том числе ус-
ловия доступности предостав-
ления социальной услуги для 
инвалидов и других лиц с уче-
том ограничений их жизнедея-
тельности 

При предоставлении социальной услуги постав-
щиком социальных услуг обеспечивается:  
1) обследование лица, предоставляющего соци-
альную услугу, при поступлении на работу и его 
профилактический осмотр 1 раз в год в медицин-
ских организациях; 
2) бесплатное социальное обслуживание.  
Получатель социальных услуг имеет право на со-
блюдение иных условий предоставления соци-
альных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Алтайского 
края 

 
 

 

  
 



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
л „тпйл Главное управление
Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий

ядерных испытаний на Семипалатинском полито™ П0следствии
(Главалтайсоцзащита)

ПРИКАЗ

J¥. /У. с&Р/^

г. Барнаул

Об утверждении Положения об ут
верждении размера платы за предос
тавление социальных услуг и поояд-
ка ее взимания

№ 3&£

В соответствии с пунктом 14 статьи 8, статьями 31, 32 Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального ^служивГя Г

оЛб 11Р2О0нТ84Й 3ФсТГШ>>' ПУНКТ°М 8СТаТЬИ 4— АлтайскоГХот U6.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ал
тайского края в сфере социального обслуживания граждан» приказываю

1. Утвердить прилагаемое Положение об утверждении размера платы
за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления

СИ. Дугин



УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению
последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
от-/* •^«я&у»» № £$??

к ПОЛОЖЕНИЕ
об утвержденииразмераплаты за предоставлениесоциальных

услуг и порядкаее взимания

1. Настоящее Положение об утверждении размера платы за предостав
ление социальных услуг и порядка ее взимания (далее - «Положение») раз

работано в соответствии с пунктом 14 статьи 8, статьями 31, 32 Федерально
го закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» (далее - «Федеральный закон»), пунктом
8 статьи 4 закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84-ЗС «О полномочиях
органов государственной власти Алтайского края в сфере социального об
служивания граждан».

Термины, используемые в настоящем Положении, употребляются в
значении, установленном Федеральным законом.

2. Настоящее Положение регулирует правила утверждения размера
платы за предоставление социальных услуг их получателям и порядок ее

взимания при осуществлении поставщиками социальных услуг социального

обслуживания граждан в Алтайском крае (далее - «социальное обслужива-

в форме социального обслуживания на дому;

в полустационарной форме социального обслуживания;

в стационарной форме социального обслуживания.

3. Настоящее Положение применяется при утверждении размера платы
за предоставление социальных услуги ее взимании в отношении социальных

услуг, входящих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщи
ками социальных услуг в Алтайском крае, утвержденный законом Алтайско-
го края.

4. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
предоставляются получателям социальных услуг бесплатно, а также за плату
или частичную плату. у

Срочные социальные услуги во всех формах социального обслужива
ния предоставляются бесплатно. у«мал

5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
предоетавляются бесплатно категориям граждан, определенным норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.



6. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания категориям получате
лей социальных услуг, не указанным в пункте 5 настоящего Положения

предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход
получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно, установленным Правительством Российской Федерации (далее -
«среднедушевой доход получателя социальных услуг»), ниже предельной ве
личины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предо
ставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Алтайского
края (далее - «предельная величина среднедушевого дохода»)

При длящемся предоставлении социальных услуг среднедушевой до
ход получателей социальных услуг пересматривается ежеквартально исходя
из предельной величины среднедушевого дохода.

7. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной форме социального обслуживания категориям получате
лей социальных услуг, не указанным в пункте 5 настоящего Положения
предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения

среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную
величину среднедушевого дохода. н ^

8. Социальные услуги в стационарной форме социального обслужива
ния категориям получателей социальных услуг, не указанным в пункте 5
настоящего Положения, предоставляются за плату или частичную плату

9. Размер платы за предоставление социальных услуг их получателям
устанавливается исходя из периода предоставления социальных услуг

при предоставлении социальных услуг в форме социального обслужи
вания на дому и в стационарной форме социального обслуживания - в расче-
те на месятт! ^ бте на месяц;

при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме - в
расчете на месяц (при длящемся предоставлении услуг сроком более месяца)
день или час (при сроке предоставления услуг менее месяца и (или) разовом
предоставлении социальных услуг). и; разовом

v™ 10' РаЗМбР ПЛаТЫ За пРедоставление социальных услуг их получателям
утверждается поставщиками социальных услуг исходя из тарифов на соци
альные услуги, определенных в соответствии с утвержденным постановлени
ем Администрации Алтайского края порядком утверждения тарифов на со-

ц"'^" Ш °СН0ШШИИ П°ДУШеВЫХ Н°Р" ФинансирГания со-
При этом размер ежемесячной платы не может превышать-
при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на

дому и в полустационарной форме социального обслуживания^" nZZ
н^™ГгЦ" М65ВДУ ВеЛ-ИЧШЮЙ «Д^о™ Дохода получателя социГ-
ГонГ^~;1ВеЛИЧИН°Й~*~> —да, установленной



при оказании социальных услуг в стационарной форме социального об

служивания - 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных
услуг.

П. Плата за предоставление социальных услуг производится получате
лями социальных услуг либо их законными представителями в соответствии

с договором о предоставлении социальных услуг (далее - «договор») Дого

вор заключается между поставщиком социальных услуг и гражданином или

его законным представителем в течение суток с даты представления индиви

дуальной программы предоставления социальных услуг поставщику соци
альных услуг. J

Примерная форма договора утверждается Министерством труда и соци
альной защиты Российской Федерации (далее - «примерная форма договора»).

12. Размер платы может быть изменен в случае изменения среднедуше
вого дохода получателя социальных услуг и (или) предельной величины

среднедушевого дохода в порядке, установленном примерной формой дого-

13. Плата за предоставление социальных услуг производится получате
лем социальных услуг (его законным представителем) одним из следующих
способов: J

путем безналичного перечисления принадлежащих ему денежных
средств через кредитную организацию;

путем безналичного перечисления средств, причитающихся получате
лям социальных услуг в качестве пенсий и социальных выплат, на лицевые

счета поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенсион

ное обеспечение, на основании заявления получателя социальных услуг (его
законного представителя), поданного в указанные органы;

путем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика соци

альных услуг лично или через работника поставщика социальных услуг на
основании бланка строгой отчетности.

14. Плата за предоставление социальных услуг производится в срок
установленный договором. р '

15. В случае непредоставления уже оплаченных социальных услуг их
получателю в связи с его отказом от обслуживания либо по иным уважитель-

vZT4HHaM (ЛСЧеНИе В стационаРной организации здравоохранения, необ
ходимость срочного отъезда по семейным обстоятельствам и др.) произво
дится перерасчет внесенной платы за предоставление социальных услуг

Сумма перерасчета по желанию получателя социальных услуг (его за
конного представителя) засчитываем поставщиком социальных услуг в счет
дальнейшего социального обслуживания либо возвращается получателю со
циальных услуг (его законному представителю) в течение 10 рабочих дней
путем безналичного перечисления на счет в кредитной организации либо
наличными денежными средствами через касТу поставщика соТальных

16. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных



услуг, у которых право на их получение возникло в соответствии с действо

вавшим до дня вступления в силу Федерального закона порядком предостав

ления социальных услуг, вновь устанавливаемые размеры платы за предо

ставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском

крае и условия ее предоставления в соответствии с Федеральным законом не

могут быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответ
ствующих социальных услуг, установленных по состоянию на 31 12 2014 а
условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть

УтзТ\220Ы СРаВНеНИЮ ° Условиями> Установленными по состоянию



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Главное управление

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

(Главалтайсоцзащита)

ПРИКАЗ

г. Барнаул

Об утверждении Порядка принятия
граждан в стационарные организации

социального обслуживания со специ
альным социальным обслуживанием

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия граждан в стационарные

организации социального обслуживания со специальным социальным об

служиванием.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Временноисполняющийобязанности .._
начальникаГлавногоуправления /ш СИ. Дугин



Подготовлен:

заместитель начальника отдела

организации стационарного

социального обслуживания

Завизирован:

заместитель начальника

Главного управления, начальник

планово-финансового управления

начальник отдела

организации стационарного

социального обслуживания

начальник отдела

прогнозирования бюджета и фи
нансирования подведомственных

учреждений планово-финансового
управления

начальник отдела

правового обеспечения

Д.В. Гладышев

Н.А. Третьякова

Д.В. Трофименко

В.Н. Красова

С.А. Хальтер



УТВЕРЖДЕН

приказом Главного управления
Алтайского края по социальной
защите населения и преодолению

последствий ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне
от №

ПОРЯДОК
принятия граждан в стационарные организации социального

обслуживания со специальным социальным обслуживанием

1. Настоящий Порядок принятия граждан в стационарные организации

социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием

(далее - «Порядок») подготовлен в соответствии с частью 5 статьи 19 Феде

рального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи

вания граждан в Российской Федерации» и устанавливает процедуру приня

тия отдельных категорий граждан в стационарные организации социального

обслуживания со специальным социальным обслуживанием (далее - «ста

ционарные организации со специальным социальным обслуживанием») и

стационарные организации социального обслуживания для лиц, страдающих

психическими расстройствами (далее - «психоневрологические интернаты»),

расположенные на территории Алтайского края.

2. На социальное обслуживание в стационарные организации со специ

альным социальным обслуживанием принимаются граждане пожилого воз

раста (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) и инвалиды, ко

торые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию,

из числа лиц:

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии

с законодательством Российской Федерации установлен административный

надзор (далее - «граждане, состоящие под административным надзором»);

ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной

ответственности за нарушение общественного порядка; без определенного

места жительства; систематически и грубо нарушающих правила внутренне

го распорядка в домах-интернатах для престарелых и инвалидов общего типа

(далее - «иные граждане»).

3. Принятие граждан, состоящих под административным надзором, и

иных граждан в стационарные организации со специальным социальным об

служиванием осуществляется по их личному заявлению (либо заявлению их

уполномоченных представителей) и при отсутствии медицинских противо

показаний для нахождения в стационарной организации со специальным со

циальным обслуживанием.

4. Граждане, состоящие под административным надзором, принимают

ся в стационарные организации со специальным социальным обслуживанием

по месту установления административного надзора.



5. Принятие граждан, состоящих под административным надзором, в

стационарные организации со специальным социальным обслуживанием за

пределами установленной судом территории административного надзора

производится по согласованию с соответствующим органом Министерства

внутренних дел Российской Федерации, в котором гражданин поставлен на

учет для осуществления административного надзора (далее - «орган внут

ренних дел»).

6. Граждане, состоящие под административным надзором, иные граж

дане (либо их уполномоченные представители) подают заявления о принятии

в стационарные организации со специальным социальным обслуживанием

(далее - «заявления») в управления социальной защиты населения по город

ским округам (муниципальным районам) Алтайского края по месту житель

ства, месту пребывания (далее - «территориальные управления социальной

защиты населения»).

К заявлению прилагаются следующие документы:

для граждан, состоящих под административным надзором:

а) решение суда об установлении административного надзора;

б) копия справки об освобождении из исправительного учреждения с

отметкой об установлении административного надзора;

в) копия предписания, выданного администрацией исправительного

учреждения, о выезде к избранному месту жительства или пребывания с ука

занием срока прибытия;

г) сведения органа внутренних дел о постановке гражданина на учет

для осуществления административного надзора;

д) справка(и) медицинской организации об отсутствии медицинских

противопоказаний для нахождения в стационарной организации со специ

альным социальным обслуживанием;

е) паспорт, иной документ, удостоверяющий личность (далее - «пас

порт»), или временное удостоверение личности, выданное органом Феде

ральной миграционной службы гражданину, не имеющему паспорта, на вре

мя до получения паспорта (далее - «временное удостоверение»);

ж) сведения о месте жительства, месте пребывания (почтовый индекс,

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного насе

ленного пункта, улицы, номер дома, корпуса, квартиры), которые указыва

ются на основании записи в паспорте, во временном удостоверении или в до

кументе, подтверждающем регистрацию по месту жительства, месту пребы

вания (если предъявляется не паспорт или временное удостоверение);

з) пенсионное удостоверение (при наличии);

для иных граждан - документ(ы), подтверждающий(ие) наличие одного

или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце третьем пункта 2 настоя

щего Порядка.

7. Поскольку заявление является основанием для составления (либо пе

ресмотра) индивидуальной программы предоставления социальных услуг

(далее - «индивидуальная программа»), подтверждающей наличие потребно

сти в социальном обслуживании в стационарной форме в стационарных ор-



ганизациях со специальным социальным обслуживанием, указанные гражда

не (либо их уполномоченные представители) одновременно представляют

. документы согласно порядку предоставления социальных услуг в стационар

ной форме социального обслуживания, утверждаемому уполномоченным ор

ганом исполнительной власти Алтайского края в сфере социального обслу

живания граждан (далее - «порядок предоставления социальных услуг в ста

ционарной форме социального обслуживания»).

8. Решение о признании граждан, состоящих под административным

надзором, иных граждан нуждающимися в социальном обслуживании в ста

ционарных организациях со специальным социальным обслуживанием либо

об отказе в таком социальном обслуживании принимается территориальным

управлением социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней с даты

подачи заявления с необходимыми документами. О принятом решении вы

шеуказанные граждане (либо их уполномоченные представители, подавшие

заявление) информируются в письменной или электронной форме.

При принятии решения о признании нуждающимися в социальном об

служивании в стационарных организациях со специальным социальным об

служиванием в срок не более 10 рабочих дней со дня подачи заявления с не

обходимыми документами вышеуказанным гражданам составляется и выда

ется (либо выдается их уполномоченным представителям) индивидуальная

программа, содержащая указание на рекомендуемую стационарную органи

зацию со специальным социальным обслуживанием.

9. С решением о признании нуждающимся в социальном обслуживании

в стационарных организациях со специальным социальным обслуживанием,

индивидуальной программой и иными необходимыми документами, преду

смотренными порядком предоставления социальных услуг в стационарной

форме социального обслуживания, граждане, состоящие под административ

ным надзором, иные граждане (либо их уполномоченные представители) об

ращаются в рекомендуемую индивидуальной программой стационарную ор

ганизацию со специальным социальным обслуживанием в течение месяца с

момента принятия вышеуказанного решения и составления индивидуальной

программы.

В случае, если вышеуказанные граждане (либо их уполномоченные

представители) не обратились в указанный срок в рекомендуемую индивиду

альной программой стационарную организацию со специальным социальным

обслуживанием и не известили об уважительных причинах своего отсутствия

(болезнь, смерть близких родственников и др.), решение о признании нуж

дающимся в социальном обслуживании в стационарных организациях со

специальным социальным обслуживанием и индивидуальная программа счи

таются утратившими силу.

10. Указанная в индивидуальной программе стационарная организация

со специальным социальным обслуживанием заключает с гражданами, со

стоящими под административным надзором, иными гражданами договоры о

предоставлении социальных услуг согласно порядку предоставления соци

альных услуг в стационарной форме социального обслуживания.



11. Иные вопросы, касающиеся предоставления социального обслужи

вания, осуществляемого стационарными организациями со специальным со

циальным обслуживанием, также регулируются порядком предоставления

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

12. Выписка (выбытие) из стационарной организации со специальным

социальным обслуживанием граждан, состоящих под административным

надзором, производится согласно порядку предоставления социальных услуг

в стационарной форме социального обслуживания и с разрешения органа
внутренних дел.

13. Временное или постоянное выбытие, а также перевод иных граждан

из стационарной организации со специальным социальным обслуживанием в

другие организации социального обслуживания осуществляются согласно

порядку предоставления социальных услуг в стационарной форме социаль

ного обслуживания.

14. Принятие граждан, состоящих под административным надзором и

страдающих психическими расстройствами (далее - «граждане, страдающие

психическими расстройствами»), в психоневрологические интернаты осуще

ствляется при отсутствии медицинских противопоказаний для нахождения в

психоневрологическом интернате на основании:

а) личного заявления гражданина, страдающего психическим расстрой

ством, либо заявления его уполномоченного представителя (если такой граж

данин признан в установленном порядке недееспособным, заявление подпи

сывается им самим и его опекуном (при наличии)), заключения врачебно-

консультационной комиссии с участием врача-психиатра (далее - «заключе

ние врачебно-консультационной комиссии») и решения суда об установле

нии административного надзора с одновременным информированием орга

нов внутренних дел;

б) для граждан, признанных в установленном порядке недееспособны

ми, если такой гражданин по своему состоянию не способен подать личное

заявление, - заявления, подписанного опекуном (при наличии) или органом

опеки и попечительства, решения органа опеки и попечительства о необхо

димости принятия в психоневрологический интернат, принятого на основа

нии заключения врачебно-консультационной комиссии, и решения суда об

установлении административного надзора с одновременным информирова

нием органов внутренних дел.

Заключение врачебно-консультационной комиссии должно содержать

сведения о наличии психического расстройства, лишающего больного воз

можности находиться в стационарной организации со специальным социаль

ным обслуживанием, а в отношении дееспособного лица - также об отсутст

вии оснований для постановки перед судом вопроса о признании его недее
способным.

15. Граждане, страдающие психическими расстройствами, либо их

уполномоченные представители, органы опеки и попечительства (для недее

способных) подают заявление о принятии в психоневрологический интернат
с приложением документов, перечисленных в пункте 14 настоящего Порядка,



в территориальные управления социальной защиты населения.

16. Поскольку заявление, указанное в пункте 15 настоящего Порядка,
является основанием для составления (либо пересмотра) индивидуальной

программы, подтверждающей наличие потребности в социальном обслу

живании в стационарной форме в психоневрологических интернатах, ука

занные граждане (либо их уполномоченные представители, органы опеки и

попечительства) одновременно представляют документы согласно порядку

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального об

служивания.

17. Решение о признании граждан, страдающих психическими рас
стройствами, нуждающимися в социальном обслуживании в психоневроло

гических интернатах либо об отказе в таком социальном обслуживании при

нимается территориальным управлением социальной защиты населения в те

чение 5 рабочих дней с даты подачи заявления, указанного в пункте 15 на
стоящего Порядка, с необходимыми документами.

О принятом решении вышеуказанные граждане (либо их уполномочен
ные представители, органы опеки и попечительства, подавшие заявление,

указанное в пункте 15 настоящего Порядка) информируются в письменной

или электронной форме.

18. При принятии решения о признании нуждающимся в социальном

обслуживании в психоневрологических интернатах в срок не более

10 рабочих дней со дня подачи заявления, указанного в пункте 15 настоящего

Порядка, с необходимыми документами гражданину, страдающему психиче

ским расстройством, составляется и выдается (либо выдается его уполномо

ченному представителю, органу опеки и попечительства) индивидуальная

программа, содержащая указание на рекомендуемый психоневрологический

интернат.

19. С решением о признании нуждающимся в социальном обслуживании

в психоневрологических интернатах, индивидуальной программой и иными не

обходимыми документами, предусмотренными порядком предоставления соци

альных услуг в стационарной форме социального обслуживания, граждане,

страдающие психическими расстройствами (либо их уполномоченные предста

вители, органы опеки и попечительства) обращаются в рекомендуемый психо

неврологический интернат в течение месяца с момента принятия вышеуказан

ного решения и составления индивидуальной программы.

В случае, если вышеуказанные граждане (либо их уполномоченные

представители, органы опеки и попечительства) не обратились в указанный

срок в рекомендуемый индивидуальной программой психоневрологический

интернат и не известили об уважительных причинах своего отсутствия (бо

лезнь, смерть близких родственников и др.), решение о признании нуждаю

щимся в социальном обслуживании в психоневрологических интернатах и

индивидуальная программа считаются утратившими силу.

20. Указанный в индивидуальной программе психоневрологический
интернат заключает с гражданами, страдающими психическими расстрой

ствами, договоры о предоставлении социальных услуг согласно порядку пре-
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