Приложение
к Порядку предоставления социальных
услуг в полустационарной форме
социального обслуживания
поставщиками социальных услуг
СТАНДАРТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 03.12.2015 N 509)

N п/п

Описание услуги

Объем услуги
(периодичность
оказания
услуги/время,
затрачиваемое на
оказание услуги один
раз)

1

2

3

Срок
предоставления
услуги

Показатели качества и
оценка результатов
предоставления
социальной услуги

4

5

Условия предоставления
социальной услуги, в том
Подушевой
числе условия
норматив
доступности
финансирования,
предоставления услуги
рубли (за 1 койкодля инвалидов и других
день/за 1
лиц с учетом ограничений
посещение)
их жизнедеятельности
6

7

Социально-бытовые услуги
1

Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, утвержденным республиканским органом исполнительной власти в сфере
социального обслуживания населения
Оказание услуги включает в
себя предоставление
жилой площади в
соответствии с санитарногигиеническими правилами
и нормативами и

постоянно/весь
период пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность

при размещении
получателей в жилых
помещениях (комнатах)
должны быть учтены
физическое и психическое
состояние, наклонности,

85,03/-

обеспечение удобства
проживания получателей
социальных услуг (далее получатели)

(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

возраст, психологическая
совместимость этих
получателей;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка
предоставления
социальных услуг в
полустационарной форме
социального
обслуживания
поставщиками
социальных услуг,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2015 года N
135 (далее - Порядок);
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой

обслуживания получателя
2

Предоставление помещений для организации отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям реабилитационных мероприятий, лечебнотрудовой и культурно-досуговой деятельности, бытового обслуживания получателей
Оказание услуги включает в
себя предоставление для
организации
реабилитационных
мероприятий, лечебнотрудовой и учебной
деятельности, культурного
и бытового обслуживания
получателей помещений,
которые по размерам и
расположению должны
обеспечивать проведение в
них указанных
мероприятий с учетом
специфики
обслуживаемого
контингента

3

постоянно/весь
период пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется
поставщиками
социальных услуг в
полустационарных
условиях,
профилированных в
соответствии с возрастом
и состоянием здоровья
получателей;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой социального
обслуживания получателя

85,03/43,00

Оснащение жилых помещений, занимаемых инвалидами (детьми-инвалидами), специальными средствами и приспособлениями в соответствии с

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)
Оказание услуги включает в
себя оснащение жилых
помещений, занимаемых
инвалидами (детьмиинвалидами),
специальными средствами
и приспособлениями в
соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации инвалидов
(детей-инвалидов)

постоянно/весь
период пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется
поставщиками
социальных услуг в
полустационарных
условиях;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется в
соответствии с
рекомендуемым
перечнем необходимого
оборудования для
оснащения организаций
социального
обслуживания;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой социального
обслуживания получателя

7,25/7,25

4

Обеспечение получателей питанием, включая диетическое, согласно нормативам, утвержденным республиканским органом исполнительной
власти в сфере социального обслуживания населения
Оказание услуги включает в
себя:

не менее 6 раз в
день/весь период
пребывания

4.1

ежедневный учет
получателей, в том числе
нуждающихся в
диетическом питании

ежедневно/30 мин.

4.2

составление менюраскладок с подсчетом
калорийности готовых
блюд в соответствии с
утвержденными
технологическими картами
и ежедневным меню

ежедневно/60 мин.

4.3

закупку продуктов питания
согласно утвержденным
натуральным нормам

в зависимости от вида
продукции/120 мин.

4.4

предварительную
обработку продуктов в
соответствии с
требованиями санитарных
правил и нормативов

ежедневно/60 мин.

4.5

кулинарную обработку
продуктов в соответствии с
установленными
технологиями
приготовления блюд

не менее 4 раз в
день/60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

блюда должны быть
приготовлены из
доброкачественных
продуктов, имеющих
сертификаты и (или)
паспорта качества,
удовлетворять
потребностям
получателей социальных
услуг по калорийности,
соответствовать
установленным нормам
питания, санитарногигиеническим
требованиям;
питание должно быть
предоставлено с учетом
состояния здоровья
получателей;
услуга предоставляется в
обеденном зале
пищеблока организации,
в случае необходимости в комнате получателя;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную

200,00/-

4.6

витаминизацию блюд

4.7

контроль со стороны
ответственного работника
организации за закладкой
продуктов в котел и
выходом готовой
продукции, снятие проб с
приготовленных блюд,
запись в бракеражном
журнале

не менее 4 раз в
день/15 мин.

4.8

выдачу готовых блюд в
соответствии с
утвержденным
ежедневным меню

не менее 4 раз в
день/30 мин.

4.9

санитарную обработку
технологического
оборудования, кухонного
инвентаря и посуды

не менее 4 раз в
день/45 мин.

5

ежедневно/10 мин.

плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной и комплексной реабилитации детей
Оказание услуги включает в
себя:

5.1

выявление источников и
причин социальной
дезадаптации детей

постоянно/ весь
период пребывания

5.2

восстановление
утраченных контактов и
связей с семьей, внутри
семьи

постоянно/ весь
период пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении

45,26/30,18

5.3

восстановление
социального статуса детей
в коллективе сверстников
по месту учебы или работы

постоянно/весь
период пребывания

5.4

содействие
профессиональной
ориентации детей

постоянно/весь
период пребывания

5.5

привлечение детей к
деятельности
разнообразных видов в
учреждении и за его
пределами

постоянно/весь
период пребывания

5.6

решение (при содействии
органов опеки) вопросов
жизненного устройства
детей

постоянно/весь
период пребывания

5.7

содействие детям (при
необходимости) в
получении временной
работы, соответствующей
их возможностям и
наклонностям

постоянно/весь
период пребывания

6

социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное и учебное время с неполным учебным днем
Оказание услуги включает в
себя:

6.1

жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

развитие творческого
потенциала у детей

весь период
пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и

услуга предоставляется с
учетом особенностей,
интересов и традиций
получателей;

33,45/22,29

6.2

формирование у детей
навыков здорового образа
жизни

весь период
пребывания

6.3

обеспечение социальнокультурной адаптации
детей

весь период
пребывания

7

получателя

ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Отправка за счет средств получателей почтовой корреспонденции, помощь в написании и прочтении писем, в том числе электронных
Оказание услуги включает в
себя:

7.1

написание писем под
диктовку

по мере
необходимости/20
мин.

7.2

прочтение почтовой
корреспонденции вслух

по мере
необходимости/5
мин.

7.3

отправку и получение
по мере
почтовой корреспонденции необходимости, но не
за счет средств получателя
чаще 1 раза в
месяц/25 мин.

7.4

отчет об оплате услуг по

по мере

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной

5,00/5,00

отправке почтовой
корреспонденции
8

необходимости, но не
чаще 1 раза в
месяц/10 мин.

Обеспечение получателей мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам,
утвержденным республиканским органом исполнительной власти в сфере социального обслуживания населения
Оказание услуги включает в
себя:

постоянно/весь
период пребывания

8.1

приобретение мягкого
инвентаря

по мере
необходимости/120
мин.

8.2

обеспечение хранения
мягкого инвентаря в
специально
оборудованном
помещении

постоянно/весь
период пребывания

8.3

проведение сортировки,
стирки, сушки и глажения
белья в специально
оборудованных
помещениях

8.4

проведение смены
постельного белья

9

программой
обслуживания получателя

еженедельно/60 мин.

не реже 1 раза в
неделю и по мере
загрязнения

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

80,75/-

Уборка жилых помещений и мест общего пользования в стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Оказание услуги включает в
себя:

в период действия полнота предоставления для уборки жилых
договора о
услуги в соответствии с
помещений выделяется

41,54/-

9.1

уборку жилых помещений,
в том числе:

9.1.1

проветривание

2 раза в день/10 мин.

9.1.2

влажную уборку пола

ежедневно/40 мин.

9.1.3

влажную уборку стен,
дверей

ежедневно/40 мин.

9.1.4

очистку от пыли мягких
покрытий пылесосом

ежедневно/20 мин.

9.1.5

мытье подоконников, рам,
мебели, бытовых
приборов, отопительных
батарей

ежедневно/20 мин.

9.1.6

чистку, дезинфекцию
раковин, ванн, унитазов

ежедневно/20 мин.

9.2

уборку мест общего
пользования, в том числе:

9.2.1

влажную уборку пола в
помещениях для приема
пищи

ежедневно/40 мин.

9.2.2

влажную уборку пола в
коридорах

ежедневно/20 мин.

9.2.3

влажную уборку туалетов,
ванн, душевых комнат

9.2.4

влажную уборку пола в
помещениях для

не реже 2 раз в
день/20 мин.
ежедневно/20 мин.

социальном
обслуживании
получателя

требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

отдельный
промаркированный
инвентарь;
при предоставлении
услуги должна быть
обеспечена возможность
ее оказания без
причинения неудобств
получателям с
проявлением по
отношению к ним
деликатности и
корректности;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

организации
реабилитационных и
лечебных мероприятий,
лечебно-трудовой и
учебной деятельности,
культурного и бытового
обслуживания получателей
9.2.5

очистку от мусора и снега
прилегающей территории

2 раза в неделю или
по мере
необходимости

9.2.6

вывоз мусора, пищевых и
бытовых отходов

ежедневно/15 мин.
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Оказание получателям прачечных услуг (стирка, сушка, глажка и дезинфекция белья)
Оказание услуги включает в
себя:

10.1

предоставление
помещений для стирки,
сушки, глажки постельных
принадлежностей

постоянно/весь
период пребывания

10.2

стирку и сушку белья

не реже 1 раза в
неделю/30 мин.

10.3

глажку белья

не реже 1 раза в
неделю/30 мин.

10.4

дезинфекцию постельного
белья

не реже 1 раза в
неделю/30 мин.

10.5

дезинфекцию постельных

2 раза в год/60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной

22,11/-

принадлежностей (матрас,
одеяло, подушка,
покрывало)

10.6

выдачу чистого белья

(при выбытии
получателя
социальной услуги из
организации однократно/60 мин.)

программой
обслуживания получателя

не реже 1 раза в
неделю/30 мин.
Социально-медицинские услуги
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Проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной обработки получателя, дезинфекция его нижнего белья, одежды
Оказание услуги включает в
себя:

11.1

выслушивание жалоб на
состояние здоровья

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.2

проведение наружного
осмотра кожи

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.3

проведение наружного
осмотра слизистых
оболочек

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.4

проведение наружного
осмотра перианальной
области

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.5

проведение наружного
осмотра ушей

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

проведение первичного
осмотра осуществляется
для определения
объективного состояния
здоровья получателя;
первичный осмотр
проводится врачом
(врачом-педиатром) в
отдельном приемном
помещении;
проведение санитарной
обработки обеспечивает
профилактику
распространения
инфекционных
заболеваний, соблюдение
санитарноэпидемиологического
режима в учреждении
социального

34,32/18,00

11.6

проведение наружного
осмотра головы
(волосяного покрова)

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.7

проведение наружного
осмотра ногтей

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.8

пальпацию лимфатических
узлов, органов брюшной
полости, желез

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.9

аускультацию органов
грудной и брюшной
полостей

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.10 измерение температуры
тела

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.11 измерение артериального
давления

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.12 измерение частоты
дыхания и пульса

1 раз при
поступлении, далее при необходимости

11.13 измерение роста и веса

1 раз при
поступлении, далее при необходимости
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обслуживания населения;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Систематическое наблюдение за получателями для выявления отклонений в состоянии их здоровья
Оказание услуги включает в

по показаниям

в период действия полнота предоставления услуга доступна для

5,28/3,52

себя измерение
температуры тела и
артериального давления
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договора о
социальном
обслуживании
получателя

услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя), в том числе по вопросам сохранения
репродуктивного здоровья и планирования семьи
Оказание услуги включает в групповые беседы - 1 в период действия
себя проведение лекций,
раз за период
договора о
бесед по профилактике
пребывания;
социальном
заболеваемости,
индивидуальные
обслуживании
формированию здорового
беседы - при
получателя
образа жизни;
необходимости, но не
предоставление
менее 2 раз за весь
информации о состоянии
период пребывания
здоровья получателей,
содержании и результатах
проводимых с ним
мероприятий социально-

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);

услуга заключается в
проведении
индивидуальных или
групповых бесед;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением

5,28/3,52

медицинского характера;
проведение санитарнопросветительной работы
для решения вопросов
возрастной адаптации
получателей
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отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Проведение реабилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)
Оказание услуги включает в
согласно
в период действия
себя проведение
индивидуальной
договора о
реабилитационных
программе
социальном
мероприятий, в том числе с
реабилитации
обслуживании
помощью приборов и
инвалида (ребенкаполучателя
оборудования:
инвалида) (на разных
аппаратах индивидуальное
время)

14.1

проведение массажа

10 раз за весь период
пребывания/10 - 30
мин.

14.2

проведение физиотерапии

10 раз за весь период
пребывания/10 - 30
мин.

14.3

проведение
механотерапии

10 раз за весь период
пребывания/15 - 60
мин.

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга осуществляется в
соответствии со
стандартами оказания
медицинской помощи;
учреждение должно
иметь лицензию,
регламентирующую
оказание данного вида
медицинской
деятельности;
проведение иппотерапии
возможно при наличии
соответствующих условий;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности);
услуга предоставляется за
полную или частичную

78,40/32,25

14.4

проведение кинезотерапии по показаниям/30 - 90
мин.

14.5

проведение занятий по
лечебной физической
культуре

10 раз за весь период
пребывания/15 - 30
мин.

14.6

проведение иппотерапии

10 раз за весь период
пребывания/10 - 20
мин.
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плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
Оказание услуги включает в
себя:

15.1

проведение в соответствии
с назначением врача
лечебных и медицинских
манипуляций

при необходимости

15.2

оказание
стоматологической
помощи

при необходимости

15.3

организацию прогулок

в зависимости от
сезона и погодных
условий/1 - 2 раза в
день

15.4

оздоровительную
гимнастику

ежедневно

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

специалист может быть
штатным сотрудником
или привлеченным по
договору;
оказание
стоматологической
помощи допустимо
только в специально
оборудованном
стоматологическом
кабинете;
в ходе оказания услуги
специалист использует
дифференцированный
подход к каждому
клиенту, оказывает
помощь участникам
оздоровительных

85,45/57,00

15.5

занятия по адаптивной
физической культуре

15.6

подвижные игры (как в
помещении учреждения,
так и на природе)

в зависимости от
сезона и погодных
условий, 1 раз в
день/10 - 40 мин.

15.7

содействие в посещении
других учреждений,
предоставляющих
оздоровительные услуги
(бассейн и др.)

согласно договорам с
оздоровительными
учреждениями
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2 раза в неделю

мероприятий с учетом их
возраста, а также
физического и
психического состояний;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания
получателей

Оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических упражнений
Оказание услуги включает
обучение получателей
комплексам физических
упражнений для
систематического
выполнения

по показаниям

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)

услуга заключается в
проведении
индивидуальных или
групповых занятий;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с

13,80/10,00

предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей
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учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания
получателей

Обучение членов семьи получателей основам социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних
условиях
Оказание услуги включает в
себя обучение родителей
детей-инвалидов основам
реабилитации с учетом
индивидуальных
особенностей, степени
ограничения
возможностей,
физического или
психического состояния
детей, а также степени
подготовленности
родителей к этим

при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие

услуга заключается в
проведении
индивидуальных или
групповых занятий;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в

10,90/5,00

процедурам
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пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Содействие получателям в прохождении медико-социальной экспертизы
Оказание услуги включает в
себя:

18.1

внесение соответствующей
записи о полученных
реабилитационных услугах
в индивидуальную
программу реабилитации
инвалида (ребенкаинвалида)

при необходимости

18.2

информирование
получателя о порядке и об
условиях
освидетельствования в
учреждениях медикосоциальной экспертизы

при необходимости
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обоснованных жалоб
получателей

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

10,90/5,00

Содействие получателям в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами

реабилитации и ухода
Оказание услуги включает в
себя консультирование по
получению зубопротезной
и протезноортопедической помощи,
обеспечение техническими
средствами реабилитации,
предоставление
информации о
специализированных
медицинских учреждениях

20

при необходимости

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/5,00

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги

услуга предоставляется
круглосуточно
специалистом
учреждения, имеющим
диплом государственного
образца о среднем
медицинском
образовании и
соответствующий

30,00/19,52

Оказание получателям экстренной доврачебной медицинской помощи
Оказание услуги включает в
себя:

20.1

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

проведение медицинских
манипуляций,
направленных на оказание
экстренной доврачебной
помощи при состояниях,
представляющих угрозу
здоровью получателя, в

по мере
необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

том числе:
20.1.1 опрос (жалобы, сбор
анамнеза), осмотр,
измерение пульса,
артериального давления,
температуры тела
получателя

по мере
необходимости/2
мин.

20.1.2 выявление медицинских
проблем и постановка
сестринского диагноза

по мере
необходимости/2
мин.

20.2

планирование экстренной
доврачебной медицинской
помощи

по мере
необходимости/1
мин.

20.3

осуществление плана
сестринских вмешательств
в соответствии со
стандартами оказания
экстренной доврачебной
медицинской помощи

по мере
необходимости/2
мин.

20.4

вызов врача

по мере
необходимости/1
мин.

(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

сертификат;
услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Социально-психологические услуги
21

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
Оказание услуги включает в
себя получение от ребенка
(ребенка-инвалида) и его

не менее 1 раза за
период пребывания

в период действия полнота предоставления услуга предоставляется с
договора о
услуги в соответствии с
учетом индивидуальных
социальном
требованиями
особенностей личности;

52,34/30,00

родителей (законных
представителей)
информации о наличии
соответствующих проблем,
а также их обсуждение для
раскрытия и мобилизации
внутренних ресурсов
ребенка (ребенкаинвалида), решение
выявленных социальнопсихологических проблем
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обслуживании
получателя

настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой получателя

Осуществление психологической диагностики и коррекции поведения получателей
Оказание услуги включает в
себя выявление и анализ
психического состояния и
индивидуальных
особенностей получателей
для составления прогноза и
разработки рекомендаций
по психологической
коррекции отклонений,
преодоление или
ослабление отклонений в
развитии, эмоциональном
состоянии и поведении, в

1 раз в день/по
показаниям/весь
период пребывания

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие

услуга предоставляется в
виде групповых и
индивидуальных занятий,
которые проводятся в
соответствии с
утвержденными
программами, имеющими
профилактическую и/или
коррекционную
направленность;
услуга предоставляется с
учетом индивидуальных
особенностей личности

90,22/40,00

том числе:
22.1

обследование уровня
развития, личностных и
поведенческих
особенностей получателей

22.2

осуществление
психологической
коррекции развития и
поведения получателей,
в том числе:

2 раза за период
пребывания/20 - 30
мин.

22.2.1 индивидуальные занятия

10 раз за период
пребывания/20 - 30
мин.

22.2.2 групповые занятия

10 раз за период
пребывания/20 - 30
мин.

22.3

занятия в сенсорной
комнате

22.4

осуществление коррекции
речевых расстройств, в том
числе:

10 раз за период
пребывания/20 - 30
мин.

22.4.1 обследование устной и
письменной речи ребенкаинвалида

2 раза за период
пребывания/30 мин.

22.4.2 индивидуальные занятия

10 раз за период
пребывания/20 - 30

обоснованных жалоб
получателей

получателя;
потребность в оказании
услуги, периодичность ее
предоставления и
содержание самой услуги
определяются психологом
учреждения по
результатам проведения
психологической
диагностики и
обследования личности
получателя;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

мин.
22.4.3 групповые занятия

10 раз за период
пребывания/20 - 30
мин.

22.5

логопедический массаж

по показаниям/10 - 20
мин.

22.6

артикуляционную
гимнастику

по показаниям/10 - 15
мин.

22.7

развитие мелкой моторики по показаниям/10 - 15
мин.
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Проведение с получателями психологических тренингов
Оказание услуги включает в по показаниям/30 - 40 в период действия
себя активное
мин.
договора о
психологическое
социальном
воздействие, направленное
обслуживании
на снятие последствий
получателя
психотравмирующих
ситуаций, нервнопсихической
напряженности,
формирование личностных
предпосылок для
адаптации получателей к
новым условиям и
выработку конструктивных
моделей поведения

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется в
виде групповых и
индивидуальных занятий,
проводимых
специалистами в
соответствии с
утвержденными
программами;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;

90,22/50,14

услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя
24

Оказание психологической помощи в установлении или восстановлении утраченных контактов детей с семьей, в их возвращении к родителям или
лицам, их замещающим, восстановлении или установлении социального статуса ребенка в коллективе сверстников по месту учебы
Оказание услуги включает:

по мере
необходимости

24.1

содействие детяминвалидам в адаптации в
новых условиях
жизнедеятельности

по мере
необходимости/20 30 мин.

24.2

индивидуальное
социальнопсихологическое
консультирование

по мере
необходимости/20 30 мин.

24.3

групповое социальнопсихологическое
консультирование

по мере
необходимости/20 30 мин.

24.4

социальнопсихологическую
диагностику

по мере
необходимости/20 30 мин.

24.5

беседу индивидуальную

по мере

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

55,91/20,00

необходимости/20 30 мин.
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Экстренная психологическая помощь детям по телефону доверия
Оказание услуги включает в при необходимости в в период действия
себя оказание помощи по
зависимости от
договора о
устранению и
проблемы
социальном
профилактике семейного
обслуживании
неблагополучия,
получателя
стрессовых и суицидальных
настроений детей и
подростков, защите их прав
и укреплению семьи

26

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
детей-инвалидов с учетом
ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/5,00

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в

7,00/7,00

Социально-психологический патронаж
Оказание услуги включает в
себя систематическое
наблюдение за
получателями, в том числе
на дому, для обеспечения
нормального воспитания и
развития детей (детейинвалидов) с
привлечением
специалистов,
оказывающих

при
необходимости/60
мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

психологические услуги
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получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями
Оказание услуги включает в
себя оказание
психологической помощи
гражданам,
осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными
инвалидами, в том числе
родителям (законным
представителям),
осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными
детьми-инвалидами

при
необходимости/60
мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

Социально-педагогические услуги
28

соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

7,00/7,00

Оказание услуги включает в
себя:
28.1

квалифицированную
помощь получателям в
решении социальнопедагогических проблем
или профилактику их
возникновения, в том
числе:

по показаниям

28.1.1 социально-педагогическое
консультирование

2 раза в год/15 мин.

28.1.2 социально-педагогическую
диагностику и
обследование личности
получателя

2 раза за период
пребывания/15 - 30
мин.

28.1.3 педагогическую коррекцию

10 раз за период
пребывания/30 мин.

28.1.4 индивидуальные занятия

10 раз за период
пребывания/30 мин.

28.1.5 групповые занятия

29

по мере
формирования группы
с учетом диагнозов и
возрастов/10 - 30 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется с
учетом индивидуальных
особенностей личности;
услуга предоставляется в
виде групповых и
индивидуальных занятий,
проводимых в
соответствии с
утвержденными
программами;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

22,55/15,00

Организация обучения детей-инвалидов навыкам самообслуживания, адекватного поведения в быту и общественных местах, самоконтролю,
навыкам общения и другим формам жизнедеятельности
Оказание услуги включает в

в период действия полнота предоставления услуга доступна для

123,25/-

себя:
29.1

формирование социально
значимых умений и
навыков у детей-инвалидов

весь период
пребывания

29.2

разработку
индивидуальных программ
обучения детей-инвалидов
навыкам
самообслуживания,
адекватного поведения в
быту и общественных
местах, самоконтролю,
навыкам общения и другим
формам
жизнедеятельности

1 раз за весь период
пребывания/45 мин.

29.3

проведение групповых
занятий, направленных на
формирование
самостоятельной личности,
способной максимально
обслужить себя в бытовых
условиях

по показаниям

29.4

проведение
индивидуальных занятий

по показаниям
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договора о
социальном
обслуживании
получателя

услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется с
учетом индивидуальных
особенностей личности;
периодичность
проведения занятий и их
количество определяются
специалистом;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Организация помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, которые воспитываются дома, в их обучении навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
Оказание услуги включает в
себя обучение проведению
в домашних условиях

необходимость и
частота
предоставления

в период действия полнота предоставления услуга предоставляется в
договора о
услуги в соответствии с
виде групповых и
социальном
требованиями
индивидуальных занятий,

-/20,00

реабилитационных
мероприятий, являющихся
составной частью единого
процесса реабилитации
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услуги определяется
специалистами
реабилитационного
учреждения по
согласованию с
родителями
(законными
представителями)
детей-инвалидов

обслуживании
получателя

настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

проводимых
специалистами в
соответствии с
утвержденными
программами;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Содействие в организации обучения языку жестов детей-инвалидов с нарушениями слуха, их родителей (законных представителей) и других
заинтересованных лиц
Оказание услуги включает в
себя информирование об
организациях,
оказывающих услуги по
обучению языку жестов
детей-инвалидов с
нарушениями слуха, их
родителей (законных
представителей) и других
заинтересованных лиц
(включая сбор информации

при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в

5,00/2,00

о таких организациях)
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соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Содействие получателям в предоставлении социальных услуг по переводу устной речи на язык жестов в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов (детей-инвалидов)
Оказание услуги включает в
себя информирование об
организациях,
оказывающих услуги по
переводу устной речи на
язык жестов (включая сбор
информации о таких
организациях)
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получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Организация досуга и отдыха получателей, в том числе организация и проведение для них клубной и кружковой работы

5,00/2,00

Оказание услуги включает в
себя:
33.1

танцевальное обучение
получателей

не реже 2 раз в
неделю

33.2

художественное творчество
получателей (рисование,
вышивание, лепка и пр.)

не реже 2 раз в
неделю

33.3

театральное творчество
получателей

не реже 2 раз в
неделю

33.4

музыкальное развитие
получателей

не реже 2 раз в
неделю

33.5

прикладное искусство
(изготовление изделий из
прикладного материала,
дерева и пр.)

не реже 2 раз в
неделю

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга должна
способствовать
расширению сферы
общения, повышению
творческой активности,
социокультурному и
духовному развитию
получателей;
услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

10,00/5,30

Социально-трудовые услуги
34

Оказание получателям помощи при трудоустройстве в специализированные организации
Оказание услуги включает в
себя информирование

при необходимости

в период действия полнота предоставления услуга доступна для
договора о
услуги в соответствии с
инвалидов и других лиц с

5,00/5,00

получателей о
возможностях получения
социальных услуг по
трудоустройству в
специализированные
организации, разъяснение
порядка получения таких
услуг
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социальном
обслуживании
получателей

требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
получателей
Оказание услуги включает в
при
в период действия
себя создание условий для
необходимости/не
договора о
использования остаточных чаще 4 раз в месяц/30
социальном
трудовых возможностей и
- 45 мин.
обслуживании
участия в трудовой
получателя
деятельности, проведение
мероприятий по обучению
доступным трудовым и
начальным
профессиональным
навыкам, восстановлению
личностного и социального
статусов получателей

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,

15,93/10,62

получателей
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определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Консультирование детей (детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, по вопросам жизненного устройства и выбора
профессии и специальности
Оказание услуги включает в
себя:

36.1

помощь в выборе
образовательного
маршрута получателям в
возрасте от 14 лет

2 - 3 занятия за
период
пребывания/10 - 30
мин.

36.2

помощь получателям в
осознанном
профессиональном
самоопределении с учетом
их психофизиологических
особенностей и
возможностей

2 - 3 занятия за
период
пребывания/10 - 30
мин.

36.3

ознакомление получателей
с состоянием и
перспективами развития
рынка труда

2 - 3 занятия за
период
пребывания/10 - 30
мин.

36.4

ознакомление получателей
с формами и условиями
освоения профессии, а
также с требованиями к
овладевающему этой
профессией

2 - 3 занятия за
период
пребывания/10 - 30
мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для детей
(детей-инвалидов) и
других лиц с учетом
ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется
бесплатно;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/3,16

36.5

37

формирование у
получателей социально
значимых умений и
навыков

Организация оказания помощи в получении образования и (или) профессии инвалидам (детям-инвалидам) в соответствии с их способностями и
наклонностями
Оказание услуги включает в
себя предоставление
инвалидам (детяминвалидам), их родителям
(законным
представителям)
информации об
образовательных
организациях, в которых
могут обучаться инвалиды
(дети-инвалиды), о
порядке и об условиях
приема в такие
образовательные
организации
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2 - 3 занятия за
период
пребывания/10 - 30
мин.

при
необходимости/30 60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/5,00

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;

5,00/3,42

Содействие в организации труда инвалидов и членов их семей на дому
Оказание услуги включает в
себя информирование о
положении на рынке труда,
профессиональную

при
необходимости/30 60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании

ориентацию в целях
выбора получателями
сферы деятельности
(профессии),
специальности,
консультирование об
органах занятости
населения для
профессионального
обучения и дальнейшего
трудоустройства
получателей

получателя

ее своевременность;
результативностъ
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Социально-правовые услуги
39

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и с защитой своих интересов
Оказание услуги включает в
себя консультирование
получателя по видам,
перечню, объемам,
порядку оплаты
социальных услуг и по
другим вопросам
социального
обслуживания населения

при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных

5,00/3,70

индивидуальной
программой
обслуживания получателя
40

Содействие получателям в получении бесплатной юридической помощи в рамках соответствующей государственной системы
Оказание услуги включает в
себя информирование о
получении бесплатной
юридической помощи в
Государственном
юридическом бюро
Республики Башкортостан

41

при необходимости

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/3,70

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за

5,00/3,70

Оказание получателям помощи в оформлении и восстановлении их документов
Оказание услуги включает в
себя:

41.1

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

разъяснение содержания
необходимых документов в
зависимости от их
предназначения

при
необходимости/15 60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность

41.2

оказание помощи
получателям в оформлении
документов, в том числе:

41.2.1 изложение и написание
текстов документов

при
необходимости/20 60 мин.

41.2.2 заполнение необходимых
бланков

при
необходимости/20
мин.

41.3

написание
сопроводительных писем

при
необходимости/20
мин.

41.4

помощь в восстановлении
документов получателей
путем направления
запросов и заявлений в
соответствующие
организации

при
необходимости/не
чаще 1 раза в год/120
мин.
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(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Содействие получателям в получении установленных законодательством мер социальной поддержки населения
Оказание услуги включает в
себя помощь получателям
в обращении и сборе
документов для получения
установленных
законодательством мер
социальной поддержки
населения

при
необходимости/30 60 мин.

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
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жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

Социальные услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
43

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации
Оказание услуги включает в
себя обучение инвалидов
(детей-инвалидов)
пользованию средствами
ухода и техническими
средствами реабилитации

при необходимости

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

5,00/5,00
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Содействие получателям в формировании у них навыков общения и здорового образа жизни
Оказание услуги включает в
себя расширение общего
кругозора и сферы
общения, повышение
уровня культурного
развития, творческой
активности получателей и
осуществляется по
следующим направлениям:

в период действия
договора о
социальном
обслуживании
получателя

44.1

осуществление выездных
мероприятий (экскурсий,
посещений театров,
выставок, концертов и пр.)

не менее 4 раз за
период пребывания/в
зависимости от
маршрута и
продолжительности
проведения
мероприятия

44.2

проведение праздничных
мероприятий, конкурсов

не менее 4 раз за
период
пребывания/45 - 120
мин.

44.3

организация участия
получателей в спортивнооздоровительных,
массовых мероприятиях

не менее 4 раз за
период
пребывания/60 - 240
мин.
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полнота предоставления
услуги в соответствии с
требованиями
настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

услуга доступна для
инвалидов (детейинвалидов) и других лиц с
учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

27,13/27,13

Оказание получателям помощи в овладении компьютерной грамотностью
Оказание услуги включает в по показаниям/10 - 30 в период действия полнота предоставления услуга доступна для
себя обучение получателя
мин./10 занятий за
договора о
услуги в соответствии с
инвалидов (детейосновам компьютерной
период пребывания
социальном
требованиями
инвалидов) и других лиц с
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грамотности в целях
адаптации в
информационной
социально-культурной
среде, развития
интеллектуального,
творческого,
профессионального
потенциалов и
формирования умений и
навыков самостоятельного
использования
персонального компьютера
в качестве средства для
решения практических
задач

обслуживании
получателя

настоящих стандартов и
ее своевременность;
результативность
(эффективность)
предоставления
социальной услуги
(улучшение условий
жизнедеятельности
получателя);
отсутствие
обоснованных жалоб
получателей

учетом ограничений их
жизнедеятельности;
услуга предоставляется за
полную или частичную
плату, за исключением
получателей, указанных в
пункте 4.2 Порядка;
услуга предоставляется в
соответствии с условиями
договора о
предоставлении
социальных услуг,
определенных
индивидуальной
программой
обслуживания получателя

