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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг 
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство» получателям социальных услуг (далее -  учреждение, Порядок).

1.2. Основные понятия и положения, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 6 
сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»; 
постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 29 
мая 2015 года № 154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 6 сентября 2014 
года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Ю гре» и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Югры»:

- социальное обслуживание граждан (далее - социальное обслуживание) -
деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

- социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

- получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги;

- поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание;
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- стандарт социальной услуги - основные требования к объему, периодичности и ■ 
качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 
установленные по видам социальных услуг;

- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании, - это система мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения 
их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

1.3. Учреждение является непосредственным поставщиком социальных услуг и 
предоставляет социальные услуги детям-инвалидам, и их семьям, а также детям, 
испытывающим трудности в социальной адаптации, в городе Нефтеюганске, которые в 
установленном порядке признаны нуждающимися в социальном обслуживании и 
которым предоставляется социальная услуга или социальные услуги (далее -  
несовершеннолетние, их семьи, получатели социальных услуг).

1.4. Управление учреждением осуществляется в соответствие с его Уставом.

1.5. Внешний контроль за предоставлением социальных услуг осуществляет 
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
Управление социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району (далее -  УСЗН), Попечительский совет, общественные 
организации, надзорные органы -  в рамках своей правовой деятельности.

1.6. Внутренний контроль осуществляется в соответствие с системой внутреннего 
контроля в учреждении.

1.7. Учреждение ведет необходимые записи на всех этапах предоставления социальных 
услуг.

1.8. Учреждение предоставляет социальные услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.

1.9. Противопоказаниями для зачисления на полустационарное облуживание в 
учреждение являются: все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в 
стадии декомпенсации; злокачественные новообразования в активной фазе; кахексии 
любого происхождения; острые инфекционные заболевания.

1.10. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 
уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 
чести и достоинства человека, соблюдении конфиденциальности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Социальные услуги предоставляются получателю социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ: образец 
для информации - Приложение 1), выданной Управлением социальной защиты 
населения по месту жительства.

2.2. Индивидуальная программа для несовершеннолетнего или его законного 
представителя имеет рекомендательный характер, для учреждения -  обязательный.

2.3. Получатель социальных услуг (или его законный представитель) пишет заявление 
на имя директора учреждения с просьбой предоставить социальные услуги 
(Приложение 2) и заключает договор с учреждением в соответствие с 
законодательством на безвозмездное или платное получение социальных услуг и на 
определенный срок (Приложение 3) в течение суток с даты предоставления ИППСУ в 
учреждение.
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2.4. При заключении договора о предоставлении социальных услуг получатель 
социальных услуг должен быть ознакомлен с условиями их предоставления, получить 
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут 
ему предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости их оказания в 
случае, если они на законных основаниях предоставляются за плату, а также 
правилами распорядка, утвержденными директором учреждения, при предоставлении 
услуг в условиях полустационара или с правилами предоставления социальных услуг 
на дому (Приложение 4);

2.5. Все существенные условия предоставления социальных услуг согласуются в 
соответствие с ИППСУ между учреждением и получателем социальных услуг и 
прописываются в договоре, один экземпляр которого остается-в учреждении, другой 
выдается на руки получателю социальных услуг.

По учреждению издается приказ о зачислении получателя социальных услуг на 
социальное обслуживание на срок, указанный в договоре.

2.6. По результатам оказания услуг учреждение представляет получателю социальных 
услуг (его законному представителю) акт сдачи-приемки оказанных услуг, который 
составляется по форме в 2-х экземплярах, подписывается директором учреждения и 
получателем социальных услуг, и который является неотъемлемой частью договора на 
предоставление социальных услуг.

2.7. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 
социальных услуг освобождает учреждение от ответственности за их предоставление.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ,
КАК ПОСТАВЩ ИКА СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ

3.1. Социальное обслуживание несовершеннолетних, их семей осуществляется 
учреждением, реализующим в соответствии с уставными документами деятельность по 
предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания, имеющим условия, 
профилированные в соответствии с возрастом и состоянием здоровья получателей 
социальных услуг.

3.2. Условия размещения учреждения, оснащения приборами и оборудованием:

- размещение в приспособленном здании, доступном для всех категорий 
обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Здание оборудовано всеми видами коммунального благоустройства;

- по размерам и состоянию помещения отвечают требованиям пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда, защищены от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенная или пониженная температура воздуха, повышенные влажность воздуха, 
запыленность, загазованность, шум, вибрация);

- площадь жилых помещений (групповых помещений, спален) соответствует 
утвержденным нормативам;

- оснащение специальным оборудованием, аппаратурой и приборами обеспечивает 
надлежащее качество предоставляемых услуг. Оборудование, приборы и аппаратура 
используются строго по назначению в соответствии с документацией на их 
функционирование и эксплуатацию, содержатся в технически исправном состоянии, 
систематически проверяются.
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3.3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация:

- учреждение укомплектовывается персоналом в соответствие со штатным 
расписанием, утверждаемым Депсоцразвития Югры, специалисты имеют 
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, 
обладают знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них 
обязанностей; ведется постоянное повышение их квалификации, в том числе на курсах 
переподготовки и повышения квалификации или иными способами;

- в должностных инструкциях четко определяются трудовые функции и трудовые 
обязанности работника, их права и ответственность;

- в обязательном порядке подтверждается справкой Управления внутренних дел по 
ХМАО - Ю гре отсутствие у специалистов, работающих с несовершеннолетними, 
судимости, фактов уголовного преследования (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности.

3.4. Оценка качества предоставления социальных услуг осуществляется учреждением 
на основании следующих критериев:

- полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями стандарта 
соответствующей социальной услуги и ее своевременность;

- результативность (эффективность) предоставления социальной услуги в соответствие 
с профилем учреждения;

- удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных 
жалоб получателей социальных услуг.

3.5. Учреждение осуществляет социальное обслуживание на дому и в 
полустационарной формах социального обслуживания.

3.6. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
учреждением предоставляются следующие виды социальных услуг:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг,, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
(паспорта предоставляемых услуг учреждением в форме полустационара и на дом у- 
Приложения 5 и 6).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМ ЕНТОВ, НЕОБХОДИМ Ы Х  
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. В перечень документов, представляемых получателями социальных услуг в 
учреждение, необходимых для оказания социальной услуги в полустационарной форме 
социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, входят:
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- документ, удостоверяющий личность гражданина (свидетельство о рождении для . 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет);
- документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в заявлении о 
предоставлении социальных услуг обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 
социальном обслуживании:
- справка подтверждающая наличие инвалидности (для ребенка-инвалида);
- индивидуальная программа реабилитации (ИПР), либо индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальная программа реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) - для ребенка-инвалида;
- пенсионное удостоверение ребенка-инвалида;
- паспорта родителей (законных представителей);
- справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений;
- СНИЛС (ребенка и родителей);
- медицинская карта ребенка;
- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ);
- заявление.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ В ФОРМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ НА ДОМ У

5.1. Право на предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому имеют получатели социальных услуг, проживающие в городе Нефтеюганске, 
признанные нуждающимися в социальном обслуживании, при наличии в семье 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;

5.2. Для предоставления социальных услуг на дому в штат Службы домашнего 
визитирования учреждения введены должности социальных работников -  2, 
медицинская сестра, логопед, психолог, также услуги оказываются специалистами 
отделения диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской 
реабилитации и психолого-педагогической помощи по договору.

5.3. Виды, объем, периодичность сроки предоставления социальных услуг на дому 
определяются на основе утвержденных в автономном округе стандартов, с учетом 
индивидуальной потребности получателя социальных услуг.

5.4. Социальное обслуживание на дому направлено на максимально возможное 
продление пребывания получателей социальных услуг в привычной среде обитания, 
улучшение условий их жизнедеятельности и (или) расширение возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

1
5.5. Преимущественное право на социальное обслуживание на дому осуществляется в 
соответствие с законодательством.

5.6. Социальное обслуживание ребенка-инвалида на дому прекращается в случаях:

- истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;
- нарушения условий заключенного договора о предоставлении социальных услуг;
- смерти получателя социальных услуг или ликвидации (прекращения деятельности) 
учреждения;
- наличия решения суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим;
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5.8. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания оформляется в 
течение одного рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных 
обстоятельств на основании приказа по учреждению.

6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ  
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

6.1. Право на предоставление социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания имеют получатели социальных услуг, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, предусмотренные 
статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или) постановлением 
Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 27 ноября 2014 
года № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или 
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан», иными действующими 
правовыми актами на момент предоставления социальных услуг получателю 
социальных услуг.
6.2. При полустационарном социальном обслуживании в учреждении социальные 
услуги предоставляются получателям социальных услуг в условиях дневного 
пребывания. Пребывание несовершеннолетнего в учреждении в условиях полного дня 
предусматривает 4-х разовое питание; кратковременного пребывания до 6 часов - 2-х 
разовое питание; до 3 часов -  без обеспечения питания.

6.3. Продолжительность социального обслуживания получателей социальных услуг 
определяется в соответствие с индивидуальной программой реабилитации ребенка- 
инвалида, исполнителем которых является учреждение, с учетом индивидуальных 
потребностей.

6.4.Социальные услуги предоставляются детям-инвалидам, их семьям, детям, 
испытывающим трудности в социальной адаптации, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании.

6.5. При приеме несовершеннолетнего в учреждение у него в установленном порядке 
изымаются предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья получателя 
социальных услуг и его окружающих.

6.6. Учреждение несет ответственность за имущество несовершеннолетнего, в период 
его нахождения в учреждении.

6.7. Преимущественное право на полустационарное социальное обслуживание 
осуществляется в соответствие с действующим законодательством.

f
6.8. Полустационарное социальное обслуживание получателя социальных услуг 
прекращается в случае:

- истечения сроков предоставления социального обслуживания, социальной услуги в 
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг;
- нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг;
- смерти получателя социальных услуг или ликвидации учреждения;
- наличия решения суда о признании получателя социальных услуг безвестно 
отсутствующим или умершим.

6.9. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания оформляется в 
течение одного рабочего дня с момента наступления вышеперечисленных 
обстоятельств приказом по учреждению.
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7. ИНФОРМ АЦИОННАЯ ОТКРЫ ТОСТЬ УЧРЕЖ ДЕНИЯ КАК  
ПОСТАВЩ ИКА СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ

7.1. Учреждение формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности учреждения, и обеспечивает доступ к данным ресурсам 
посредством размещения их на информационных стендах в помещениях учреждения, в 
средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 
учреждения.

7.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации:

- о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте 
нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления учреждения социального обслуживания;
- о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях 
их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
- о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания 
и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц 
и (или) юридических лиц;
- о руководителе, его заместителях, руководителях подразделений, о персональном 
составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и 
опыта работы);
- о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие 
оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, наличие средств 
реабилитации и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья 
получателей социальных услуг);
- о количестве мест для приема получателей социальных услуг по формам социального 
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет 
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
- о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- о финансово-хозяйственной деятельности;
- о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах 
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
- о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере 
социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний;
- об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
учреждения как поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Информация и документы, указанные выше, подлежат размещению на 
официальном сайте учреждения как поставщика социальных услуг в сети «Интернет» и 
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений.

7.4. Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержание
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указанной информации и форма ее предоставления) утверждается уполномоченным < 
федеральным органом исполнительной власти.

8. ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ ВНУТРИ УЧРЕЖ ДЕНИЯ И МЕЖ ВЕДОМ СТВЕННОЕ  
ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ

8.1. Порядок взаимодействия между внутренними подразделениями учреждения 
определяется в соответствии со структурой учреждения и закрепляется Уставом, 
соответствующими положениями, приказами и распоряжениями.

8.2. Отношения внутри учреждения устанавливаются на основе равноправного 
сотрудничества и определяются функциональными обязанностями. Учреждение 
обеспечивает взаимодействие специалистов всех отделений и служб с целью 
непрерывности осуществления реабилитационных мероприятий.

8.3. Отношения со смежными учреждениями, организациями, предприятиями, а также с 
другими ведомствами, задействованными в социальном сопровождении, 
устанавливаются на основе письменного соглашения о социальном партнерстве или 
договора о сотрудничестве и взаимодействии, в который включается пункт и об 
информационном взаимодействии.

8.4. Социальное сопровождение -  содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся 
к социальным услугам. Социальное сопровождение предоставляется организациями 
социального обслуживания населения. Мероприятия по социальному сопровождению 
отражаются в индивидуальной программе получателя социальных услуг.

8.5. В рамках соглашений предусматривается сотрудничество по обмену информацией, 
статистическими, аналитическими и иными материалами, выработке предложений, 
рекомендаций о проведении совместных мероприятий, разработке предложений 
по совершенствованию нормативной правовой базы автономного округа в сфере 
социального обслуживания населения.
8.6. Информационное взаимодействие в целях предоставления гражданам социального 
обслуживания социального сопровождения предусматривает предоставление сведений 
относительно:

- местонахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты участников;
- работников, осуществляющих социальное обслуживание, социальное сопровождение 
граждан в организациях социального обслуживания населения, специалистов по 
социальной работе;
- в организациях здравоохранения, образовательных организациях с целью 
установления их рабочих контактов;
- условий, порядка предоставления социального обслуживания, социального 
сопровождения, медицинского обслуживания граждан, предоставления 
образовательных услуг, содействия занятости населению; данных гражданина, 
нуждающегося в социальном обслуживании (Ф.И.О., местонахождение);
- мероприятий индивидуальной программы гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании, в случае если мероприятия требуют межведомственного 
взаимодействия; иной информации, связанной с социальным обслуживанием граждан в 
пределах компетенции участников.

8.7. Условием обмена информацией является соблюдение конфиденциальности 
персональных данных граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, 
получателей социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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8.8. Организационные и методические вопросы взаимодействия регулируются в 
соответствие с «Регламентом межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в связи с 
реализацией полномочий Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры в сфере 
социального обслуживания», утвержденного Постановлением Правительства ХМАО -  
Югры от 31 октября 2014 года № 394-п.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСЛУГ

9.1. Внешний контроль за деятельностью учреждения по предоставлению 
государственной услуги осуществляется Депсоцразвития -  Ю гры; Управлением 
социальной защиты населения по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району; 
Попечительским советом; надзорными органами; в ходе независимой оценки.

9.2. Внутренний контроль за деятельностью подразделений и сотрудников по оказанию 
услуг на их соответствие настоящему Порядку и другим нормативным правовым 
документам, регламентирующим отношения в области предоставления социальных 
услуг, осуществляет непосредственно руководитель учреждения и заведующие 
отделениями.

9.3. Основными задачами системы контроля является:

- обеспечение своевременного и качественного предоставления услуг;
- своевременное выявление отклонений в сроках, объеме и качестве предоставления 
услуг;
- выявление и устранение, предупреждение причин и условий, способствующих 
ненадлежащему предоставлению услуг.

9.4. Руководитель учреждения обеспечивает разъяснение и доведение требований к 
качеству услуг до всех структурных подразделений и сотрудников, четко определяет 
полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА М НЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫ Х УСЛУГ

10.1. Учреждением организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных 
предложений, заявлений, жалоб получателей социальных услуг и подготовка ответов 
на них.

10.2. Учреждение имеет книгу отзывов и предложений, которая предоставляется по 
требованию получателей социальных услуг. Отзывы и предложения должны регулярно 
рассматриваться с принятием при необходимости соответствующих распорядительных 
мер.

1
10.3. Не регистрируются и не принимаются к рассмотрению предложения, не 
относящиеся к вопросам деятельности учреждения.

10.4. Поступившие обоснованные предложения используются при подготовке 
изменений в настоящий Порядок и при необходимости в другие локальные акты 
учреждения.

10.5. Учреждением производятся систематически опросы получателей социальных 
услуг с целью выявления их мнения относительно качества и доступности 
предоставляемых социальных услуг. Данные мониторинга используются для 
осуществления контроля, анализа деятельности учреждения как поставщика 
социальных услуг.
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11. АЛГОРИТМ  ОБЖ АЛОВАНИЯ НАРУШ ЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ
ПОРЯДКА

11.1. Обжаловать обоснованное нарушение требований настоящего Порядка может 
любое лицо, являющееся получателем социальных услуг или являющееся его законным 
представителем. Правозащитные организации могут представлять интересы лица, 
подающего жалобу.
11.2. Получатель социальных услуг или его законный представитель, подающий 
жалобу на нарушение Порядка, может обжаловать нарушение следующими способами: 
указать на нарушение требований Порядка сотруднику учреждения; обратиться с 
жалобой на нарушение требований Порядка руководителю учреждения (или 
вышестоящую инстанцию).

11.3. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право 
обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение.

11.4. Письменное обращение должно содержать в себе, в том числе, следующую 
информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место 
жительства или пребывания; фамилию, имя, отчество гражданина, от имени которого 
подается жалоба, его место жительства или пребывания (в случае законного 
представителя); наименование учреждения, должности, имени и отчества сотрудника 
(при наличии информации), действие (бездействие или решение) которого нарушает 
положения настоящего Порядка и обжалуется; существо обжалуемого действия 
(бездействия или решения). •;

11.5. Дополнительно в жалобе можно указать причины несогласия с обжалуемым 
действием (бездействием или решением), обстоятельства, на основании которых 
получатель социальных услуг считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы; созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность, требования (о признании незаконным действия (бездействия) об отмене 
решения), а также иные сведения, которые гражданин считает необходимым сообщить.

11.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, иные свидетельства, 
полученные законным способом, подтверждающие изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней 
документов.

11.7. Ж алоба подписывается подавшим ее получателем социальных услуг или его 
законным представителем.

11.8. Выполнение требований, указанных в Порядке, не освобождает учреждение от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных утвержденных 
в установленном порядке норм и правил.

11.9. Меры ответственности за нарушение требований Порядка к сотрудникам 
учреждения устанавливаются руководителем в соответствии с внутренними 
документами на основе законодательных норм.

12. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

12.1. При изменении законодательства Российской Федерации и Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, нормативных документов по основной 
деятельности или Устава учреждения в данный Порядок могут вноситься изменения в 
установленном порядке или разрабатываться новая версия.
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12.2. При реорганизации или ликвидации учреждения данный Порядок теряет 
свое значение.

Приложения:

Приложение 1 Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
(ИППСУ)

Приложение 2 Заявление на имя директора учреждения

Приложение 3

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6

Договор о предоставлении социальных услуг (формы для 
предоставления услуг несовершеннолетнгш платно, бесплатно, для 
родителей (законных представителей) с формами спецификации и 
акта)
Правила распорядка для получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги в условиях полустационара и на дому 
Паспорт социальных услуг предоставляемых в форме 
полустационарного социального обслуживания
Паспорт социальных услуг предоставляемых в форме социального 
обслуживания на дому

1
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Приложение 1
к Порядку предоставления

социальных услуг учреждением

Управление социальной защиты населения по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг
«__» __________2 0 1_ г. № _____
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)_____________________________________________________________
2. Пол_______3. Дата рождения______________________________________________________________________
4. Адрес места жительства:
почтовый индекс_______________ город (район)_______________________________________________________
село_____________________ улица___________________________дом № __________________________________
корпус___________ квартира____________________ телефон____________________________________________
5. Адрес места работы:
почтовый индекс_______________город (район)_______________________________________________________
улица______________ дом________телефон______________________________________________ _____________
6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих 
документов, наименование выдавшего органа  ______________________________________________________
7. Контактный e-mail (при наличии) __________________________________________________________________
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, повторно (нужное 
подчеркнуть) на срок д о _______________________________________________ _____________________________
9. Форма социального обслуживания_________________________________________________________________
10. Виды социальных услуг:
11. У словия предоставления социальны х услуг: бесплатно, с частичной оплатой, с полной оплатой 
в соответствие с законодательством РФ.

Социально-бытовые услуги
№ Наименование 

социально-бытовой услуги

Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуг

Отметка о 
выполнении

1
Социально-медицинские услуги

№ Наименование 
социально-медицинской услуги

Объем
предоставления

услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок
предоставления

услуг

Отметка о 
выполнении

1
Социально-психологические услуги

№ Наименование Объем Периодичность Срок Отметка о
социально-психологическои предоставления предоставления предоставлен выполнении

услуги услуг услуг ия услуг
1

Социально-педагогические услуги
№ Наименование Объем Периодичность Срок Отметка о

социально-педагогическод предоставления предоставления предоставлен выполнении
услуги услуг услуг ия услуг

1

Социально-правовые услуги
№ Наименование социально-правовой Объем Периодичность Срок Отметка о

услуги предоставления предоставления предоставлен выполнении
услуг услуг ия услуг

1
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
№

Наименование услуги
Объем

предоставления
услуг

Периодичность
предоставления

услуг

Срок 
предоставлен 

ия услуг

Отметка о 
выполнении

1.

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг:
Наименование поставщика социальных Адрес места нахождения поставщика Контактная информация



услуг социальных услуг поставщика социальных услуг 
(телефоны, e-mail и т.п.)

13. Отказ от социального обслуживания социальной услуги:
Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных услуг, 
социальной услуги от которых отказывается 

получатель социальных услуг

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 
социальных услуг

14. М ероприятия по социальному сопровождению:
Вид социального сопровождения Получатель социального 

сопровождения
Отметка о выполнении

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен

(подпись получателя социальных услуг или его законного представителя) (расш ифровка подписи)

Начальник Управления 
социальной защиты населения 
по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району

Загородникова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М .П .



Директору бюджетного учреждения Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Ю гры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство» Г.Н.Слепухиной

от ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Порядку предоставления

социальных услуг учреждением

(дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

(на территории Российской Федерации)

(контактный телефон, e-mail (при наличии) 

от _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование
государственного органа, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, представляющих интересы гражданина)

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего личность представителя, адрес места жительства, 
адрес нахождения государственного органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения)

Заявление о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального обслуживания:
стационарная, полустационарная, на дому (нужное подчеркнуть)

(указывается форма социального обслуживания)

оказываемые БУ «Реабилитационный центр «Детство»
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг)

Нуждаюсь в социальных услугах: с « »_____  20 г. по «______»  20 г.
f (указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)

□ социально-бытовые;
□ социально-медицинские;
□ социально-психологические;
□ социально-педагогические;
□ социально-трудовые;
□ социально-правовые;
□ услуги в целях повышения коммуникативного потенциала;
□ срочные социальные услуги.

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
□ полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

□ наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе;



□ наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;

□ отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения над ними;

□ наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

□ отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

□ отсутствие работы и средств к существованию;
иные обстоятельства:
□ отсутствие совместно проживающих родственников (иных членов семьи) либо иных лиц, обязанных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить помощь и уход;
□ наличие двух и более детей дошкольного возраста в многодетных и замещающих семьях, у одиноких 

матерей (отцов);
□ противоправное поведение родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию;
□ наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также у граждан (в том числе несовершеннолетних), 
вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы наказаний и специально
воспитательных учреждений закрытого типа;

□ утрата места жительства в результате чрезвычайных ситуаций природного и технического характера, 
вооруженных и межэтнических конфликтов.

□ наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной жизнедеятельности;

□ необеспеченность жилыми помещениями одиноких граждан пожилого возраста, а также супружеских 
пар из их числа, имеющих место жительства на территории Ханты-М ансийского автономного округа 
- Югры не менее 5 лет;

□ наличие среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения, устанавливаемой Правительством Ханты-М ансийского автономного округа - Югры;

□ отсутствие возможности у граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, пройти подготовку в органах опеки и попечительства в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации"

Условия проживания и состав семьи: _______________________________________________________________
(указываются условия проживания и состав семьи)

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 
получателя(ей) социальных услуг:_______ ___________________________________________________

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. На обработку персональных данных  
о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О  
персональных данных» для включения в реестр получателей социальных
услуг:___ ___________________________

(согласен/ не согласен)

____________________ (__________________________ ) «_____» _________________20__ Г .

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



I

Д оговор № ________

о предоставлении  со ц и ал ьн ы х  услуг
г. Нефтеюганск «____»_____________ 201 г.

Бюджетное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа — Ю гры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» (далее -  Учреждение) в лице директора 
Слепухиной Галины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и___________________ _________________________________________ _________

(Ф.И.О (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  ________________________________________________________
        _ ?

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) I

проживающий по адресу :   ,
в л и ц е_____________________________________________________________      ,

(Ф.И.О (при наличии) законного представителя Заказчика)

_______________________________________     -_________________  9
(наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность законного представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________ ____________________________________
(основание, правомочия решение суда и др.)

проживающий по адресу :___________________________ __________________________ _________________________ ,
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор с 
нижеследующем.

I. П редм ет Д оговора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на основании
индивидуальной программы предоставления социальных услуг Заказчика от «____ »__________ 20 г. №
________, выданной в установленном порядке (далее -  Услуги, индивидуальная программа), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за 
исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно (части 1 и 3 статьи 31 Федеральной: 
закона от 28 декабря 2013 г. №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №  30, ст.4257).

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со сроками и 
условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг индивидуальной программой, и i 
согласованном Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору (Приложение 1).

3. Место оказания услуг: бюджетное учреждение Ханты-М ансийского автономного округа — Югры 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство».

Адрес: 628310. РФ, ХМ АО -  Ю гра Тюменской области, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д. 25.
4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный по форме, согласованной Сторонами, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Прилож ение 2).

II. В заим одействие С торон
5. Исполнитель обязан:
а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры от 6 сентября 2014 года №  326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре» и постановлением Правительства от 2S 
мая 2015 года №  154-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа — Ю гры от 6 сентября 2014 года №  326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-М ансийского автономногс 
округа -  Югры», а также индивидуальной программой и настоящим Договором.

Приложение 5
к Порядку предоставления

социальных услуг учреждением
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б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю Заказчика' 
информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые предоставляются Заказчику, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо с 
возможности получения этих Услуг бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации о персональных данных требованиями о защ ите персональных данных;

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об изменении порядка и условий 

предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае 
изменения предельной величины среднедушевого дохода, установленной действующим на момент 
заключения Договора законом автономного округа;

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и нормами действующегс 

законодательства.
6. Исполнитель имеет право:
а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения йм условий настоящего Договора, г 

также в случае возникновения у Заказчика, получающего услуги в полустационарной форме социального 
обслуживания, медицинских противопоказаний, указанных в Заключении уполномоченной медицинской 
организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения правил 
распорядка для получателей социальных услуг, установленных учреждением;

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для выполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком 
такой информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе Ш  настоящего Договора, в случае изменения 
среднедушевого дохода Заказчика и(или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной 
действующим на момент заключения Договора законом автономного округа;

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам.
8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:
а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) представлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуг, предусмотренные 

порядком предоставления социальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 6 сентября 2014 года №  326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре» и 
Постановлением Правительства от 29 мая 2015 года № 154-п «О внесении изменения в приложение г 
постановлению Правительства Ханты-М ансийского автономного округа -  Ю гры от 6 сентября 2014 года № 
326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Ю гре» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительствг 
Ханты-М ансийского автономного округа -  Югры»; а также сведения и документы для расчета 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, в целях реализации Федеральной: 
закона от 28.12.2013 г. №  442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
и в соответствие с Правилами определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 г. №  1075 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №  43, ст.5910).

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, обусловливающих 
потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер среднедушевого дохода Заказчика;

г) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств, 
влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

д) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе в получения Услуг, предусмотренных 
настоящим' Договором;

е) соблюдать Порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме социального 
обслуживания, утвержденный приказом по учреждению, а также правила распорядка для получателей 
социальных услуг, установленных учреждением;

ж) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления социальных услуг, 
утвержденного уполномоченным органом государственной власти.

9. Заказчик (законный представитель заказчика) имеет право:
а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах Услуг,
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которые будут оказаны Заказчику в соответствии с Индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях 
их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий настоящего 
Договора.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты

10.1. Заказчик получает Услуги бесплатно/платно (нужное подчеркнуть)
10.2. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет_____________________

(__________    ______ ) рублей________копеек.
11. Оплата услуг Заказчиком осуществляется по счету, выданному Исполнителем Заказчику, в порядке 

100% предоплаты до получения услуги, путем перечисления денежных средств (в валюте Российской 
Федерации) на внебюджетный счет Учреждения с электронной карты Заказчика через портативный 
терминал, имеющийся в Учреждении по договору с Ханты-М ансийским банком. Если Услуга 
предоставляется более одного месяца, то предоплата вносится за последующий месяц.

11.1. В случае, если предусмотренная договором социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания не оказана по уважительной причине в установленный срок (по болезни, отпуск), 
излишне оплаченная за данную Услугу сумма денежных средств возвращается получателю социальных услуг 
или его законному представителю, либо переходит в счет оплаты за предоставление социальных услуг е 
следующем месяце (что будет являться условием продления договора на срок, равный периоду отсутствия пс 
уважительной причине), с письменного согласия получателя социальных услуг или его законного 
представителя.

11.2. В случае если предусмотренная договором социальная услуга в полустационарной форме 
социального обслуживания не оказана по неуважительной причине в установленный срок (нет 
подтверждающих документов), излишне оплаченная за данную не оказанную Услугу сумма денежных средстЕ 
зачисляется в доход учреждения.

11.3. Счета и акт приема-сдачи выполненных работ оформляются в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 №  1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

IV. Основания изменения и расторжения Договора
12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторею 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из СтороЕ) 
другой Стороны об отказе от исполнения настоящего Договора, или если иные сроки не установлены 
настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств пс 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия Договора и другие условия

16. Настоящий Договор действует с «___ »____________ 201__ г. до «___ »_____________ 201__ г.
17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную ю ридическую силу.

V II. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: Заказчик (представитель Заказчика):

Бю джетное учреж дение Х анты -М ансийского автоном ного ___________________ _______________  ______ ________________________
округа -  Ю гры «Реабилитационный центр ДЛ Я детей И (Ф .И .О  (при наличии) Заказчика)

подростков с ограниченны ми возм ож ностям и «Детство»
Адрес: 6 2 8 3 1 0 .  Р Ф ,  ХМАО - Югра (данные документа, удостоверяющего личность)

Тюменской области, г. Нефтеюганск, 1 2  мкр., д. 2 5

E-mail: pr-detStvO@USOnnf.ru  (адрес Заказчик!)
Тел/факс (3463) 24-26-36
ОГРН 1038602008268 ИНН 8604032828 ------------------------------------------------------------------
КПП860401001 ОКНО 71589249 (Банковекне реквизиты  Заказчика)

р/счет 40601810200003000001
РКЦ Ханты-Мансийск Г. Ханты-Мансийск (Ф .И.О (при наличии) законного представителя Заказчика)

БИК 047162000
Д и р е к т о р  Г . Н . С л е п у Х И Н а  (данные документа, удостоверяю щ его личность, законного представителя Заказчика)

(личная подпись)
М .П .

(адрес законного представителя Заказчика)

/
(фамилия, инициалы) (личная подпись)

mailto:pr-detStvO@USOnnf.ru


I

Спецификация  
предоставления платных социальных услуг  

бюджетным учреждением Ханты-М ансийского автономного округа — Ю гры  
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство» 

сроки предоставления услуги с____________________ п о ______________________

Приложение 1 к Договор}
от «___»___________ 20 г. №__

№№
пп

Наименование услуги (мероприятия)
Тариф

Кол-во
Услуг Стоимость

1. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры

170,07 10 1700,7

2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными 
принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-  
Югры

105,4 - 1 105,4

3. Предоставление помещений для проведения социально
реабилитационных мероприятий,культурного и бытового 
обслуживания

11,59 10 115,9

4. Предоставление в пользование мебели 10,68 10 106,8
5. Физиотерапевтическая процедура (магнитотерапия, УВЧ) 72,31 5 361,55
6. Ручной и механический массаж 216,93 10 2169,3
7. Приготовление кислородного коктейля 72,31 10 72,31
8. Ингаляция 72,31 10 723,1
9. Лазеролечение (по зонам) 72,31 10 723,1
10. Галокамера 216,93 10 309,9
11. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 40,12 10 200,6

12. Проведение занятий по адаптивной физической культуре •; 160,05 10 320,1
13. Социально - психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

125,05 10 625,25

14. Социально-педагогическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию 142,92 10 714,6

15. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 142,92 8 571,68

16. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания занятия в сенсорной 
комнате

95,28 10 158,8

И того :________________________________________________ , в том числе Н Д С _________________ ■
(сумма прописью)

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: f Заказчик (представитель Заказчика):
Директор
______________ Г.Н. С л е п у х и н а _____________________________ _____________
(подпись) м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

4



Сроки и условия предоставления учреждением конкретной Услуги 
в соответствие с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Приложение 1 к Договор}
от «___»___________ 20__г. №__

Срок предоставления услуг с __________________ по
Время предоставления услуг______________________

№ №
пп

Наименование услуги Периодичность
услуг

Социально-бытовые услуги
Обеспечение питанием
Обеспечение мягким инвентарем
Предоставление помещений
Предоставление в пользование мебели
Предоставление гигиенических услуг
Помощь в приеме пищи (кормление)
Обеспечение кратковременного присмотра (на дому)

Социально-медицинские услуги
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и иные процедуры)
Осмотр (первичный осмотр).
Проведение оздоровительных мероприятий:
физиотерапевтическая процедура
ручной массаж
механический массаж
приготовление кислородного коктейля
ингаляция
лазеролечение (по зонам)
галокамера

проведение оздоровительной гимнастики, занятий по общей физподготовке и 
иных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья.
Консультирование по социально -  медицинским вопросам
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре:
занятия по физической культуре
организация спортивных мероприятий
Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений:
консультирование родителей
занятия с психологом
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг:
консультирование
психологические тренинги с родителями
Социально-психологический патронаж
Социально-педагогические услуги
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных



услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми- 
инвалидами.
Организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов:
консультирование
разработка рекомендаций
Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию:
консультирование родителей
занятия с логопедом
занятия по развитию мелкой моторики
занятия по методике М .М онтессори
Занятия по гарденотерапии
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей

Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
Оказание помощи и защите прав и законных интересов получателей
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей  

социальных услуг, имеющ их ограничения жизнедеятельности
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации - занятия пользоваться TCP
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания - занятия в сенсорной комнате.
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах: "
занятия по социально-бытовому ориентированию
занятия с воспитателем

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель: Заказчик (представитель Заказчика):

__________________Г.Н.Слепухина ______________  __________________
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 2 к Договор>
о т « » 20 г. №

А К Т
сдачи-приемки предоставленных Услуг

(бесплатно) в 2 экз.
г.Нефтеюганск «____ »__________ 201

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице директора Слепухиной Галины
Николаевны, с одной Стороны, и Заказчик (представитель Заказчика) в лице_____________________
 с другой стороны, составили настоящий акт о том, что е

соответствие с Договором от «___ »___________ 201___ г. № ___ , Исполнителем были предоставлены
бесплатно социальные услуги в полном объеме: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-трудовые, 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (нужное 
подчеркнуть).

И сп ол н и тел ь : Заказчик (представитель Заказчика):

Директор 

М.п.
_Г.Н. СлеПуХИНа (фамилия, инициалы) * (личная подпись)

А К Т
сдачи-приемки предоставленных Услуг

(платно) в 2 экз. •

г. Нефтеюганск <<___ _»___________ 201 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице директора Слепухиной Галины
Николаевны, с одной Стороны, и Заказчик (представитель Заказчика) в лице _
__________________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что t
соответствие с Договором от «__ »___________ 201____ г. № ___ , Исполнителем были предоставлены
социальные услуги.

Социальные услуги предоставлены в полном объеме. Стоимость оказанных социальных услуг
составляет ( ______________________________________________________

  ) рублей.

Заказчик (представитель Заказчика):
 /_____________

(ф ам и л и я , и н и ц и ал ы ) (л и ч н ая  подп и сь)

рублей, в том числе Н Д С _________ (

Исполнитель:
Директор
__________________ Г.Н.

Слепухина <
М.п.



ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

(детей, родителей, законных представителей) 
при предоставлении социальных услуг в условиях полустационара

1. Настоящие Правила определяют права и обязанности получателей социальных услуг 
(детей, родителей, законных представителей), проходящих социальное обслуживание в 
учреждении в полустационарной форме обслуживания.
2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех получателей социальных 
услуг.
3. За нарушение правил внутреннего распорядка получателем социальных услуг 
следует расследование случая, возможно, с последующим снятием с социального 
обслуживания на законных основаниях.
4. Во время пребывания в учреждении в условиях дневного пребывания получатели 
социальных услуг обеспечиваются постельными принадлежностями, полотенцем для 
личного пользования, четырехразовым питанием на основе 10 дневного сезонного 
меню, разработанного в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.
5. Замена продуктов питания осуществляется только при наличии аллергических 
реакций на отдельные продукты питания, описанных в медицинских документах 
получателя социальных услуг.
Получатели социальных услуг (детн, родители, законные представители) имеют 

право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны работ!гиков,учреждения;
- социальное обслуживание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим и 
противо-эпидемическим требованиям; требованиям комплексной безопасности;
- получение социальных услуг в соответствие с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг и договором;
- участие в культурно-досуговых мероприятиях;
- защиту своих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами;
- сохранность личных вещей и ценностей;
- на обращение к заведующему отделением, администрации учреждения для 
разрешения конфликтных ситуаций.
Получатели социальных услуг (дети, родители, законные представители) 

обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, установленный 
в учреждении;
- вести себя достойно, веэкливо по отношению к сотрудникам учреждения;
- соблюдать требования по обеспечению безопасности в учреждении;
- бережно и ответственно относиться к имуществу учреждения, поддерживать чистоту и 
порядок в помещениях учреждения;
- соблюдать чистоту на территории учреждения, бережно относиться к зеленым 
насаждениям; экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 
оборудование;
- неукоснительно и добросовестно выполнять все реабилитационные мероприятия, 
назначенные специалистами;
- сотрудничать в период социального обслуживания со всеми специалистами, 
осуществляющими реабилитационные мероприятия;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования: приходить в учреждение в чистом 
опрятном виде, одетым по погоде, в летнее время иметь легкий головной убор или

Приложение 4
к Порядку предоставления

социальных услуг учреждением
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косынку; соблюдать личную гигиену; иметь расческу, носовой платок, находиться в 
учреждении в сменной обуви, при необходимости иметь сменную одежду, памперсы, 
гигиенические салфетки;
- при прохождении курсового социального обслуживания строго соблюдать расписание 
реабилитационных мероприятий, в случае опоздания на процедуру (занятие) более 15 
мин. процедура (занятие) отменяется.
Запрещается:
- детям покидать территорию учреждения без сопровождения взрослого: работника или 
родителя (законного представителя);
- приходить, приводить и забирать детей в состоянии алкогольного, токсического и 
наркотического опьянения, курить на территории учреждения;
- проносить в учреждение предметы, опасные для самого получателя социальных услуг 
и окружающих.
Внимание: За ценное имущество, которое не сдано на хранение заведующему
дневным отделением, администрация ответственности не несет.

На территории и в помещениях учреждения ведется видеонаблюдение.

П Р А В И Л А
поведения для получателей социальных услуг 
(детей, родителей, законных представителей) 

при предоставлении социальных услуг на дому
1. Находиться дома в дни планового посещения либо заранее за 1 -2 дня информировать 
учреждение о планируемом отсутствии.
2. Организовать беспрепятственный доступ сотрудника учреждения в жилое помещение 
в установленное для посещения время.
3. Соблюдать общепринятые нормы поведения. •
4. Уважительно относиться к сотрудникам учреждения.
5. В дни планового посещения не находиться в состоянии алкогольного опьянения, под 
воздействием наркотических средств и психотропных веществ, кроме случаев 
применения последних по назначению врача; не употреблять нецензурную брань, 
физическое насилие и другие действия, унижающие человеческое достоинство, как в 
отношении работников, так и членов семьи.
6. Своевременно обеспечить работника при необходимости средствами гигиенического 
ухода, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, питанием.
7. Неукоснительно и добросовестно выполнять все назначенные реабилитационные 
мероприятия.
8. Получатели социальных услуг (дети, родители, законные представители) имеют 
право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
- получение социальных услуг в соответствие с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг и договором;
- защиту своих персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами;
- сохранность личных вещей и ценностей;
- на обращение к администрации учреждения для разрешения конфликтных ситуаций.
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Приложение 5
к Порядку предоставления социальных услуг

Паспорт
социальных услуг, предоставляемых 

в полустационарной форме социального обслуживания, бюджетным учреждением Ханты- 
Манснйского автономного округа -  Ю гры «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Детство»

Настоящий паспорт социальных услуг разработан в соответствие с постановлением 
Правительства ХМАО - Ю гры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  
Югре» и постановлением Правительства ХМАО - Ю гры от 29 мая 2015 г. № 154-п «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Югре» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры» (Приложение 2), в соответствие с условиями предоставления 
социальных услуг учреждением.

1. Социально-бытовые услуги

1.1. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

Предусматривает обеспечение питанием в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 22 августа 2014 года № 306-п «О нормах 
питания получателей социальных услуг в стационарной форме в организациях 
социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность 
оказания услуги

обеспечение питанием в 
соответствии с нормативами, 
утвержденными
Правительством Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры

60 мин. в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг

Сроки предоставления социальной 
услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

f

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  питание должно быть приготовлено из 
доброкачественных продуктов, имеющих сертификаты и (или) паспорта 
качества, должно удовлетворять потребности получателя социальных услуг по 
калорийности, соответствовать установленным нормам питания, санитарно- 
гигиеническим требованиям и быть предоставлено с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг и в соответствии с установленным 
режимом. Оценка результатов -  удовлетворенность качеством 
предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной услуги 
для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их 
ж из недея тел ь н о сти

Услуга выполняется с учетом соблюдения работниками пищеблока санитарно- 
гигиенических норм. Услуга предоставляется в групповом помещении за 
специально отведенными столами. Ребенку, не способному принимать пищу 
самостоятельно, социальный работник и(или) воспитатель оказывает помощь

1



1. Социально-бытовые услуги

1.2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно нормативам, 
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем, постельными принадлежностями) в соответствии с 
нормативами, утвержденными Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность 
оказания услуги

смена постельных 
принадлежностей

15 мин. 1 раз в неделю или 
чаще по мере 

необходимости
Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  соответствие постельных принадлежностей санитарно- 
гигиеническим нормам и требованиям, проведение смены, сортировки, 
стирки и глаженья белья в специально оборудованных помещениях. 
Постельные принадлежности, предоставляемые получателям социальных 
услуг, должны быть удобными, соответствовать росту и размерам 
получателей социальных услуг, отвечать, по возможности, их запросам. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предусматривает соответствие постельных принадлежностей 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Наличие специально 
оборудованных в соответствии с требованиями санитарных правил 
помещений для хранения постельных принадлежностей. Проведение смены, 
сортировки, стирки и глаженья белья в специально оборудованных 
помещениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
правилами техники безопасности. Предоставляемые постельные 
принадлежности удобны, соответствуют росту и размерам получателей 
социальных услуг

1. Социально-бытовые услуги

1.3. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного 
и бытового обслуживания

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает предоставление помещений (общегрупповой комнаты, 
помещений для культурно-массовых мероприятий, обучения, бытового 
обслуживания, тренажерных залов и др.) для организации реабилитационных 
мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности

время, 
затрачиваемое на 

оказание услуги 1 
раз

периодичность 
оказания услуги

предоставление помещений 
для организации 
реабилитационных 
мероприятий,трудотерапии и 
культурно-досуговой 
деятельности

40 мин. ежедневно

Сроки предоставления социальной 
услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на
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услуги основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества — помещение для проведения социально
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания 
должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
безопасности, в том числе противопожарной, обеспечивать безопасное и 
комфортное нахождение получателя социальных услуг в организации.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной услуги 
для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности

В помещениях обеспечивается естественное и искусственное освещение; 
состояние отвечает действующим санитарно-гигиеническим требованиям и 
нормативам, в т. ч. противопожарным требованиям, обеспечены всеми 
средствами коммунально-бытового благоустройства и доступны для 
получателей социальных услуг. Помещения, предоставляемые для 
организации реабилитационных мероприятий, бытового обслуживания, 
культурно-досуговой деятельности, по размерам, конфигурации и 
расположению обеспечивают проведение в них всех упомянутых выше 
мероприятий с учетом специфики обслуживаемого учреждением контингента.

1. Социально-бытовые услуги

1.4. Предоставление в пользование мебели

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает предоставление мебели согласно утвержденным 
нормативам, в т. ч. адаптированной к нуждам и запросам получателей 
социальных услуг в соответствии с ограничениями жизнедеятельности

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность 
оказания услуги

предоставляется постоянно, в период 
пребывания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг ...........

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества — предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение потребностей получателя социальных услуг в обеспечении 
удобства и комфорта.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том чисЬе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Мебель должна отвечает установленным санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям, удобна в пользовании, подобрана с учетом возраста, 
физического состояния получателя социальных услуг, размещение мебели в 
помещениях осуществляется таким образом, чтобы обеспечить свободный 
доступ получателям социальных услуг, а также доступность уборки и 
эксплуатации

1. Социально-бытовые услуги

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

Описание социальной услуги, в услуга заключается в индивидуальном обслуживании получателя социальны 
том числе ее объем услуг, предоставлении санитарно-гигиенической помощи, выполнени

необходимых процедур
время, 

затрачиваемое на
периодичность оказания 

________ услуги________



оказание услуги 1 
раз

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

■

умывание, помощь в 
умывании;

5 мин. 2 раза в день

обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны;

15 мин. 1 раз в день

помощь в одевании и 
переодевании;

10 мин. 1 раз в день

смена постельного белья; 15 мин. 1 раз в неделю
смена памперсов; 10 мин. до 3 раз в день
помощь в пользовании 
туалетом или судном 
(сопровождение в туалет или 
высаживание на судно, вынос 
судна).

10 мин. до 3 раз в день

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги н 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты 
Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным постановление: 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 декабр 
2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить удовлетворени 
санитарно-гигиенических потребностей получателя социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуг: 
отсутствие обоснованных жалоб •

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным работником. Услуга выполняется с учето: 
соблюдения санитарно-гигиенических норм с применением одноразовы 
перчаток. Предоставляется без причинения какого-либо вреда здоровьк 
физических или моральных страданий и неудобств получателю социальных услу!

1. Социально-бытовые услуги

1.6. Помощь в приеме пищи (кормление)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

f

предусматривает предоставление услуги получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять прием 
пищи (кормление). Услуга в условиях полустационара включает:

подачу пищи получателю социальных услуг, помощь в приеме пищи, в 
том числе кормление ложкой;

мытье посуды после кормления, расстановка ее на места.
время, 

затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

помощь в приеме пищи 20 мин. в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг
Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в
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I

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение физиологических потребностей получателя социальных 
услуг в получении питания.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой 
услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным работником. При необходимости 
социальный работник должен удобно усадить получателя социальных услуг, 
измельчить пищу. Услуга выполняется с учетом соблюдения санитарно- 
гигиенических норм. Предоставляется без причинения какого-либо вреда 
здоровью, физических или моральных страданий и неудобств получателю 
социальных услуг.

2. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль приема лекарств и иные процедуры)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга предоставляется в соответствии с назначением медицинского 
работника или по просьбе получателя социальных услуг. Выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, 
способствует улучшению состояния их здоровья и самочувствия, устраняет 
неприятные ощущения дискомфорта

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

выполнение процедур, 
связанных с наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг:

•

осмотр 5 мин. ежедневно
измерение температуры 
тела

5 мин. 3 раза в неделю

измерение артериального 
давления

5 мин. 3 раза в неделю

контроль за приемом 
лекарств

5 мин. ежедневно

оказание первой 
(экстренной) доврачебной 
помощи

15 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
сохранению жизни, здоровья либо улучшению состояния здоровья 
получателя социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их

Услуга предоставляется медицинской сестрой. На проведение медицинских 
процедур в учреждении имеется лицензия. При оказании услуги 
учитываются рекомендации соответствующих инструкций по приему 
лекарственных средств или по применению изделий медицинского 
назначения и санитарно-гигиенического ухода
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жизнедеятельности

2. Социально-медицинские услуги

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает помощь в освоении и выполнении посильных физических 
упражнений получателем социальных услуг, способствующих улучшению 
состояния их здоровья и самочувствия

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

проведение
оздоровительных
мероприятий:

по назначению врача

физиотерапевтическая
процедура
(магнитотерапия, УВЧ)

15 мин.-

ручной массаж 15 мин.
механический массаж 15 мин.
приготовление 
кислородного коктейля

5 мин.

фитотерапия 5 мин.
ингаляция 10 мин.
лазеролечение (по зонам) 5 мин.
галокамера 15 мин.
водолечение 15 мин.
проведение 
оздоровительной 
гимнастики, занятий по 
общей физподготовке и 
иных мероприятий

30 мин.

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
поддержанию, улучшению состояния здоровья получателя социальных услуг. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется средним медицинским персоналом. Услуга 
предоставляется с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, его 
пожеланий и рекомендаций специалистов

2. Социально-медицинские услуги

2.3. 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)

Описание социальной услуги, в оказание квалифицированной помощи в правильном понимании и решении 
том числе ее объем стоящих перед получателями социально-медицинских проблем:

выявление проблем;
разъяснение сути проблем и определение возможных путей их решения; 
разработка рекомендаций для получателя социальных услуг по решению 

_________________________________стоящих перед ним проблем______________________________________________
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время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

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)

20 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в представлении информации по 
социально-медицинским вопросам.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

услуга предоставляется врачом-педиатром и средним медицинским 
персоналом. Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

1

проведение санитарно-просветительской работы, направленной на 
формирование у получателя социальных услуг навыков здорового образа 
жизни, избавление от вредных привычек и др.

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни

40 мин. 2 раза в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушев,ой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных у слуг в формировании здорового образа 
жизни.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления услуга предоставляется врачом-педиатром и средним медицинским
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социальной услуги, в том числе персоналом. Услуга предоставляется по желанию получателя социальных
условия доступности услуг. Услуга предоставляется как индивидуально, так и в группах
предоставления социальной
услуги для инвалидов и других
лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности_______________________________

2. Социально-медицинские услуги

2.5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает проведение занятий по адаптивной физической культуре и 
спортивных мероприятий, способствующих формированию и развитию 
физических, психических, функциональных и волевых качеств и способностей 
получателя социальных услуг

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

один раз

периодичность оказания 
услуги

проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

30 мин. 2 раза в неделю по 
медицинским показаниям

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных,, услуг в проведении занятий по 
адаптивной физической культуре.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

услуга предоставляется инструктором по адаптивной физической культуре. 
Услуга предоставляется с учетом физических возможностей и умственных 
способностей получателей социальных услуг в соответствии с ИППСУ. 
Услуга предоставляется на основании разработанной специалистом рабочей 
программы на основании специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования. Услуга предоставляется как 
индивидуально, так и в группах. Имеется оборудованное помещение в 
соответствии с требованиями санитарных правил помещений (мест) для 
проведения занятий; наличие реабилитационного, спортивного и 
оздоровительного оборудования (мячей, обручей, индивидуальных напольных 
ковриков, гимнастических палок и иного оборудования). Используются 
смежные помещения (музыкальный зал, зал ЛФК)

!

2. Социально-медицинские услуги

2.6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении 
документов для установления инвалидности)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
организацию обследования получателя социальных услуг врачом- 

педиатром;
сбор и представление документов, необходимых для оформления 

направления на медико-социальную экспертизу;
сбор и представление в бюро медико-социальной экспертизы документов, 

необходимых для признания получателя социальных услуг инвалидом, 
корректировки имеющейся индивидуальной программы реабилитации 
инвалида;

время, периодичность оказания
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затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

услуги

содействие в прохождении
медико-социальной
экспертизы:

‘

помощь в оформлении 
документов для 
установления 
инвалидности

60 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить возможность 
прохождения медико-социальной экспертизы в целях установления или 
подтверждения группы инвалидности. Оценка результатов -  
удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг. 
Предоставление социальной услуги осуществляется во взаимодействии с 
медицинскими организациями и с бюро медико-социальной экспертизы. 
Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг 
признаков ограничения жизнедеятельности, подтвержденных медицинскими 
документами о нарушениях функций организма вследствие заболеваний, 
травм

2. Социально-медицинские услуги
2.7. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

f

удовлетворение потребности получателя социальных услуг в социально
медицинском обслуживании путем проведения наблюдений за состоянием их 
здоровья. Услуга включает осмотр получателей социальных услуг, измерение 
температуры тела, артериального давления

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

систематическое 
наблюдение за 
получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья

15 мин. ежедневно

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия заключенного договора о предоставлении социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
сохранению здоровья получателя социальных услуг. Оценка результатов -  
удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе

Услуга предоставляется врачом-педиатром и средним медицинским 
персоналом. Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья получателя

9
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условия доступности
предоставления социальной
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
1. Проведение социально-психологического консультирования, 

направленного на выявление проблем получателя социальных услуг;
разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и определение 

возможных путей их решения;
социально-психологическую помощь, получателю социальных услуг в 

раскрытии его внутренних ресурсов, решении и профилактике социально
психологических проблем.

2. Проведение психодиагностики, направленной на выявление и анализ 
психологического состояния и индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми, предоставление необходимой 
информации для прогноза и разработки рекомендации по проведению 
коррекционных мероприятий;

разработка плана коррекционных мероприятий.
3. Проведение психологической коррекции, которая заключается в 

активном психологическом воздействии, направленном на преодоление 
отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя 
социальных услуг (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и 
стереотипов поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с 
детьми, нарушений общения у -детей или искажений в их психическом 
развитии), в проведении мероприятий по психологической разгрузке

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

социально
психологическое 
консультирование, 
включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по 
вопросам внутрисемейных 
отношений

40 мин. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

f

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  получателю социальных услуг должны быть 
предложены пути решения выявленных психологических проблем, полнота и 
своевременность предоставления социальной услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется психологом. При предоставлении услуги 
учитываются возрастные, физические и психические особенности получателей 
социальных услуг. Имеется кабинет, наличие и использование научно-
методических и дидактических ресурсов по соответствующей тематике.

•
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3. Социально-психологические услуги

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает проведение бесед, общение, выслушивание, подбадривание, 
мобилизацию к активности, психологическую поддержку. Услуга должна 
обеспечивать укрепление психического здоровья получателей социальных 
услуг, повышение их стрессоустойчивости и психологической защищенности, 
укрепление веры в собственные силы, повышение жизненного тонуса

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

Психологическая помощь 
и поддержка, в том числе 
гражданам,
осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг

30 мин. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
субъективное облегчение эмоционального состояния получателя социальных 
услуг, оказание ему помощи по налаживанию межличностных отношений, по 
предупреждению и преодолению конфликтных ситуаций. Должна быть 
разрешена или снижена актуальность психологической проблемы.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жиз недеятел ьности

Услуга предоставляется психологом. Имеется кабинет, наличие и 
использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике

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

г
Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает выяснение степени владения родственниками навыками 
общего ухода за получателем социальных услуг; наглядное обучение 
родственников практическим навыкам общего ухода за получателями социальных 
услуг, в выполнении которых у родственников возникают затруднения, медико
психологическим и медико-социальным знаниям; адаптацию родственников к 
изменившимся условиям жизни и быта, использование их собственного 
потенциала в осуществлении общего ухода за больным; оценку усвоения 
родственниками вновь приобретенных навыков общего ухода________________

Обучение родственников 
практическим навыкам 
общего ухода за детьми- 
инвалидами

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

 1 раз______
30 мин.

периодичность оказания 
услуги

по мере необходимости
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Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных усЯуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в обучении родственников 
навыкам общего ухода за ним.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным педагогом, специалистом по социальной 
работе, средним медицинским персоналом. Предусматривается опыт работы, 
наличие и использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
формам, методам и технологиям ухода да долго и/или тяжело больными 
людьми, лицами с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детьми- 
инвалидами

4. Социально-педагогические услуги

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

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

Предусматривает обучение основам формирования у родителей или законных 
представителей детей-инвалидов навыков самообслуживания,- общения, 
самоконтроля и контроля, направленным на развитие личности

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

' 1 раз

периодичность оказания 
услуги

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

30 мин. 10 раз за период 
обслуживания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной
услуги

г

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным педагогом, воспитателем в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида, ребенка-инвалида. 
Услуга предоставляется в специально оснащенном помещении работником, 
имеющим соответствующую квалификацию. При оказании услуг 
учитываются возраст, физическое и психическое состояние, индивидуальные 
особенности получателя социальных услуг. При оказании услуги работник 
должен проявлять необходимую деликатность и корректность по отношению 
к получателю социальной услуги

12



4. Социально-педагогические услуги

4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

организация работы по целенаправленному изменению свойств и качеств 
личности педагогическими методами; оказание специфической помощи с 
целью обеспечения полноценного развития и функционирования личности. 
Услуга включает:

1. Выявление социально-педагогических проблем получателя социальных 
услуг их причин и условий.

2. Социально-педагогическое консультирование, обсуждение с ним этих 
проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего 
решения существующих проблем.

3. Выявление и анализ социально-педагогических проблем, в том числе 
нарушений речи, слуха, мелкой моторики, способности к самообслуживанию, 
обучению, социальной активности.

4. Определение направлений педагогической коррекции (коррекция 
интересов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, 
социальной ситуации развития; формирование готовности к обучению; 
развитие социально приемлемых навыков и умений).

5. Выбор коррекционных методик, форм и методов работы с получателем 
социальных услуг.

6. Проведение социально-педагогической диагностики;
определение сроков проведения повторной диагностики

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

социально-педагогическое 
консультирование, 
включая диагностику и 
коррекцию

35 мин. 10 раз за период 
обслуживания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить оказание 
квалифицированной и эффективной педагогической помощи, в которой 
нуждается получатель социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и другйх 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется работником, имеющим педагогическое образование 
(воспитатель, логопед, социальный педагог, инструктор по труду, 
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования). 
Предусматривается наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов для проведения социально-педагогической 
диагностики особенностей личностного и социального развития получателя 
социальных услуг. Услуга предоставляется в специально оборудованном 
помещении. Услуга предоставляется в соответствии с рекомендациями, 
полученными в ходе проведения социально-педагогической диагностики

4. Социально-педагогические услуги

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Описание социальной услуги, в предусматривает проведение занятий, направленных на выявление,
том числе ее объем формирование и развитие способностей, позитивных психических

склонностей, социально" значимых интересов и мотиваций получателя 
социальных услуг; формирование стремления к самопознанию, 
самоопределению, ответственного отношения к себе и другим; 
предусматривает проведение клубов по интересам, занятий кружковой 

_________________________________работой________________ _______________________________________ _
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время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга)

30 мин. 2 раза в неделю,

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется работником, имеющим педагогическое образование 
(воспитатель, логопед, социальный педагог, инструктор по труду, 
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования). 
Предусматривается наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов по соответствующей тематике; наличие специально 
оборудованных в соответствии с требованиями санитарных правил 
помещений (мест) для проведения занятий. Услуга может предоставляться как 
индивидуально, так и в группах

4. Социально-педагогические услуги

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает организацию и проведение 
(посещение театров, выставок, концертов, 
организацию собственных концертов, выставок, 
иных культурных мероприятий)

культурных мероприятий 
праздников, соревнований, 
спортивных соревнований и

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия)

90 мин. 2 раза в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года N° 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение социокультурных потребностей получателя социальных 
услуг, расширение кругозора, сферы общения, повышение творческой 
активности получателей социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 

1 жизнедеятельности

Услуга предоставляется работником, имеющим педагогическое образование 
(воспитатель, логопед, социальный педагог, инструктор по труду, 
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования). 
Предусматривается наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов по проведению массовых культурных мероприятий. 
Услуга может предоставляться как индивидуально, так и в группах
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5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению 
доступным профессиональным навыкам

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга заключается в предоставлении информации получателям 
социальных услуг об образовательных организациях, в которых он 
может обучаться (контактные данные, порядок и условия приема и 
обучения). В случае необходимости получателя социальных услуг 
информируют о профессиях и проводят диагностику 
профессиональных склонностей, а также оказывают помощь в выборе 
наиболее подходящей образовательной организации.
Создание условий для использования остаточных трудовых 
возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности, проведение 
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, 
восстановлению личностного и социального статуса: изучение 
личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики 
и рекомендаций специалистов;
определение реабилитационного потенциала получателя социальных 
услуг по рекомендациям специалистов МСЭ; 
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг; 
разработка практических рекомендаций для педагогов, воспитателей, 
других специалистов по вопросам социально-трудовой реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
определение сроков, форм и условий социально-трудовой 
реабилитации получателя социальных услуг;
проведение социально-трудовой реабилитации на базе учреждения 
социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, 
подсобном сельском хозяйстве, на приусадебном участке и т.д.) в 
соответствии с разработанным графиком;
организация психолого-медико-педагогического сопровождения 
получателя социальных услуг в процессе социально-трудовой 
реабилитации;
проведение мониторинга результатов социально-трудовой 
реабилитации получателя социальных услуг

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

проведение мероприятий 
по использованию 
трудовых возможностей

45 мин. в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг
Сроки предоставления социальной 
услуги

f

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение социокультурных потребностей получателя социальных 
услуг, расширение кругозора, сферы общения, повышение творческой 
активности получателей социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной

Услуга предоставляется инструктором по труду в форме индивидуальных и 
подгрупповых занятий по формированию простейших трудовых навыков. 
Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья, интересов и желания 
получателя социальных услуг. Для проведения занятий имеется кабинет,
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I

услуги для инвалидов и других предусматривается наличие и использование научно-методических и 
лиц с учетом ограничений их дидактических ресурсов по проведению массовых культурных мероприятий, 
жизнедеятельности _____  ___________________________________________

6. Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
предоставление помощи получателю социальных услуг в написании 

документов и заполнении форм документов;
оказание помощи в сборе и подаче в органы, организации документов 

(сведений), необходимых для восстановления документов;
осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения 

документов, поданных в органы, организации в рамках компетенции 
учреждения

время,. 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

оказание помощи в:
оформлении документов 30 мин. по мере необходимости
восстановлении
документов

60 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 5.00-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатель качества - предоставление услуги должно обеспечить надлежащее 
оформление документов и (или) восстановление документов получателя 
социальных услуг либо восстановление его нарушенных прав.
Оценка результатов - удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. Помощь 
получателям социальных услуг заключается в изложении и написании текста 
документов, заполнение форменных бланков, написании сопроводительных 
писем

6. Социально-правовые услуги

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно

Описание социальной услуги, fB 
том числе ее объем

предусматривает содействие в получении квалифицированной юридической 
помощи, услуг нотариуса, адвоката

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

оказание помощи в 
получении юридических 
услуг

30 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
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Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п
Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -предоставление услуги должно обеспечить надлежащую 
помощь в получении юридических услуг. Оценка результатов -  
удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе, 
юрисконсультом. Услуга заключается в оказании содействия в подготовке 
документов, в участии в судебных заседаниях, при проведении 
досле детве иных и следственных действий правоохранительными органами с 
целью обеспечения защиты прав и интересов гражданина (при необходимости 
и в рамках действующего законодательства)

6. Социально-правовые услуги

6.3. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
консультирование по интересующим получателя социальных услуг 

вопросам, связанным с защитой его прав и законных интересов, либо 
разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи в 
соответствии с действующим законодательством;

содействие в подготовке, направлении в органы, организации заявлений и 
документов;

личное обращение работника поставщика социальных услуг в интересах 
получателя социальных услуг в органы (в том числе судебные органы), 
организации с соответствующими заявлениями и документами;

осуществление контроля за ходом и результатами рассмотрения 
документов, поданных в органы, организации.

Услуга предоставляется при •наличии у получателя социальных услуг 
соответствующей потребности либо при установлении факта нарушения прав 
и законных интересов получателей социальных услуг

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг

60 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить защиту прав 
и законных интересов получателя социальных услуг либо восстановление его 
нарушенных прав, получение решения уполномоченного органа, учреждения. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия ( предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе, юрисконсультом

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

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользования средствами ухода и техническими средствами
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реабилитации

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

развитие у инвалидов (детей-инвалидов) практических навыков, умений 
самостоятельно пользоваться техническими средствами реабилитации:

определение реабилитационного потенциала получателя социальных‘услуг 
по записям специалистов МСЭ;

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и 
структурой дефекта, особенностями психофизического развития и 
реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; 

выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг; 
разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности 

во время занятий;
подготовка необходимых технических средств реабилитации, наглядных 

пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий
время, 

затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

Обучение инвалидов 
(дете й-инвалидов) 
пользованием средствами 
ухода и техническими 
средствами реабилитации

30 мин. не менее 1 раза в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
формированию у получателя социальных услуг навыков самостоятельного 
использования техническими средствами реабилитации.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. Предоставление 
услуги в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных 
услуг, определенных индивидуальной программой

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

7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

Описание социальной услуги, 'в 
том числе ее объем

проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации:

проведение мероприятий социальной реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов (детей-инвалидов);

осуществление динамического контроля за процессом реабилитации 
инвалидов (детей-инвалидов);

разработка индивидуальных рекомендаций по дальнейшей 
жизнедеятельности в постреабилитационный период; 

занятия в сенсорной комнате______________

Проведение социально
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

_______раз_______

периодичность оказания 
услуги



обслуживания:
проведение мероприятий 
социальной реабилитации 
индивидуальной 
программы реабилитации 
инвалидов (детей- 
инвалидов);

30 мин. 1 раз в неделю

осуществление 
динамического контроля 
процесса реабилитации 
инвалидов (детей- 
инвалидов);

30 мин. 1 раз в неделю

разработка
индивидуальных
рекомендаций по
дальнейшей
жизнедеятельности в
постреабилитационный
период;

30 мин. по мере необходимости

занятия в кабинете 
биологической обратной 
связи;

30 мин. 3 раза в неделю

занятия в сенсорной 
комнате

30 мин. 3 раза в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п,.

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
формированию у получателя социальных услуг взаимодействия с обществом, 
которое включает в себя, способ передачи социального опыта, способ 
включения его в систему общественных отношений, и способствует процессу 
личностных изменений.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятель ности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе, психологом, 
воспитателем и другими специалистами. Предоставление услуги 
обеспечивается в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определенных индивидуальной программой. Проведение 
социально-реабилитационных мероприятий должны способствовать 
улучшению условий жизнедеятельности получателя социальных услуг, его 
личностному развитию. При оказании услуг учитываются возраст, физическое 
и психическое состояние, индивидуальные особенности получателя 
социальных услуг

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

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

Описанир социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
выяснение степени владения навыками самообслуживания, персональной 

сохранности, поведения в быту и общественных местах, передвижения, 
ориентации, навыками общения, самоконтроля, методами реабилитации;

наглядное обучение практическим навыкам самообслуживания, 
персональной сохранности, поведения в быту и общественных местах, 
передвижения, ориентации, навыкам общения, самоконтроля, методам 
реабилитации путем проведения индивидуальных или групповых занятий; 

оценка усвоения вновь приобретенных навыков.
У слуга предоставляется в объеме не более 12 занятий____________________

время, 
затрачиваемое на

периодичность оказания 
________ услуги________
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I

оказание услуги 
1 раз

обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных местах

20 мин. 1 раз в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
формированию у получателя социальных услуг навыков самообслуживания, 
персональной сохранности, поведения в быту и общественных местах, 
передвижения, ориентации, навыков общения, самоконтроля, методов 
реабилитации. При оказании услуги работник поставщика социальных услуг 
должен проявлять необходимую деликатность и корректность по отношению 
к получателю социальной услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным педагогом, воспитателем. 
Предусматривается наличие специально оборудованного в соответствии с 
требованиями санитарных правил помещения для проведения занятий; 
наличие и использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике. При оказании услуг учитываются возраст, 
физическое и психическое состояние, индивидуальные особенности 
получателя социальных услуг.
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Паспорт
социальных услуг, предоставляемых в форме 

социального обслуживания на дому, бюджетным учреяедением Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Детство»

Настоящий паспорт социальных услуг разработан в соответствие с постановлением 
Правительства ХМАО - Ю гры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  
Югре» и постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29 мая 2015 г. № 154-п «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Ю гры от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Ханты-М ансийском автономном округе -  Ю гре» и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Ю гры» (Приложение 1), в соответствие с условиями предоставления 
социальных услуг учреждением.

1. Социально-бытовые услуги

Приложение 6
к Порядку предоставления социальных услуг

1.1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

кратковременный присмотр за детьми осуществляется путем обеспечения 
контроля работником поставщика социальных услуг за действиями и 
поведением детей, обеспечения соблюдения ими личной гигиены, режима 
дня (в том числе осуществление прогулок, проведение игр, соблюдение 
режима питания). Услуга предоставляется в случае экстренной 
необходимости посещения получателем социальных услуг организаций 
здравоохранения, социальной защиты населения, аптечных и иных 
социально значимых учреждений. Услуга предоставляется на основании 
письменного заявления-доверенности получателя социальных услуг о 
предоставлении данной услуги на имя руководителя поставщика 
социальных услуг. В заявлении-доверенности указывается срок оказания 
услуги, наименование посещаемой организации, фамилия, имя, отчество 
социального работника, которому доверяется присмотр за ребенком (детьми)

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность 
оказания услуги

обеспечение
кратковременного присмотра 
за детьми

60 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления социальной 
услуги ,

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение потребности получателя социальных услуг в 
кратковременном присмотре за детьми, оказание помощи многодетным 
родителям в осуществлении их обязанностей по воспитанию детей. Оценка 
результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности

У слуга предоставляется социальным работником, воспитателем. 
У слуга предоставляется в жилом помещении получателя социальных 
услуг. Услуга предоставляется в соответствие с соблюдением правил
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предоставления социальной услуги предоставления социальных услуг на дому для получателя 
для инвалидов и других лиц с социальных услуг, утвержденным в учреждении, 
учетом ограничений их
жизнедеятельности_______________________________________________________________________________________

1. Социально-бытовые услуги

1.2. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход______ ________________________________________________________________________
Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга заключается в индивидуальном обслуживании получателя социальных 
услуг, предоставлении санитарно - гигиенической помощи, выполнении 
необходимых процедур

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

Предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход:
умывание, помощь в 
умывании

5 мин. 1 раз в день

уход за глазами, ушами и 
носом

5 мин. 3 раза в неделю

обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны;

15 мин. 1 раз в неделю

причесывание; 5 мин. 1 раз в день
помощь в одевании и 
переодевании;

10 мин. 1 раз в день

смена нательного и 
постельного белья

15 мин. 3 раза в неделю

смена памперсов 10 мин. 1 раз в день
помощь в пользовании 
туалетом или судном 
(сопровождение в туалет 
или высаживание на судно, 
вынос судна)

10 мин. 1 раз в день

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей получателя 
социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным работником. Услуга выполняется с 
учетом соблюдения работником санитарно-гигиенических норм с 
применением одноразовых перчаток. Предоставляется без причинения какого- 
либо вреда здоровью, физических или моральных страданий и неудобств 
получателю социальных услуг
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1. Социально-бытовые услуги

1.3. Помощь в приеме пищи (кормление)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает предоставление услуги получателям социальных услуг, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять прием пищи 
(кормление). Услуга включает:
разогрев пищи, нарезка хлеба, кипячение молока, приготовление чая и т.д.; 
подачу пищи получателю социальных услуг, помощь в приеме пищи, в том 
числе кормление ложкой;
мытье посуды после кормления, расстановка ее на места

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

один раз

периодичность оказания 
услуги

помощь в приеме пищи 
(кормление)

20 мин. 1 раз в день

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение физиологических потребностей получателя социальных услуг 
в получении питания. Оценка результатов -  удовлетворенность качеством 
предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным работником. При необходимости при 
предоставлении услуги работнйк должен удобно усадить получателя 
социальных услуг, измельчить пищу. Услуга выполняется с учетом 
соблюдения работником санитарно-гигиенических норм. Предоставляется без 
причинения какого-либо вреда здоровью, физических или моральных 
страданий и неудобств получателю социальных услуг

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 иные процедуры)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга предоставляется в соответствии с назначением медицинского работника 
или по просьбе получателя социальных услуг. Выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей социальных услуг, способствует улучшению 
состояния их здоровья и самочувствия, устраняет неприятные ощущения 
дискомфорта

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

выполнение процедур, 
связанных с наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг:
измерение температуры 
тела

5 мин. 3 раза в неделю

измерение артериального 
давления;

5 мин. 3 раза в неделю

оказание первой 
(экстренной) доврачебной 
помощи

15 мин. по мере необходимости при 
нахождении работника 

поставщика социальных 
услуг на дому
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Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
сохранению жизни, здоровья либо улучшению состояния здоровья получателя 
социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется медицинской сестрой. Услуга предоставляется с 
использованием измерительного оборудования получателя социальных услуг. 
Медицинские процедуры выполняются только при наличии медицинской 
лицензии у поставщика социальных услуг. При оказании услуги учитываются 
рекомендации соответствующих инструкций по приему лекарственных 
средств или по применению изделий медицинского назначения и санитарно- 
гигиенического ухода

2. Социально-медицинские услуги

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает помощь в освоении и выполнении посильных физических 
упражнений получателем социальных услуг, способствующих улучшению 
состояния их здоровья и самочувствия

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

ра,з

периодичность оказания 
услуги

проведение 
оздоровител ьных 
мероприятий

по назначению врача

ручной массаж 15 мин.
проведение 
оздоровительной 
гимнастики, занятий по 
общей физподготовке и 
иных мероприятий

30 мин.

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

•

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
поддержанию, улучшению состояния здоровья получателя социальных услуг. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятель н ости

Услуга предоставляется средним медицинским персоналом. Услуга 
предоставляется с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, 
его пожеланий и рекомендаций специалистов

2. Социально-медицинские услуги

2.3. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями
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социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

оказание квалифицированной помощи в правильном понимании и решении 
стоящих перед получателями социально-медицинских проблем:

выявление проблем; J 
разъяснение сути проблем и определение возможных путей их решения; 
разработка рекомендаций для получателя социальных услуг по решению 

стоящих перед ним проблем
время, 

затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведение 
оздоровительных 
мероприятий, наблюдение 
за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

5 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п ..

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных у слуг в представлении информации по 
социально-медицинским вопросам.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется медицинской сестрой. Услуга предоставляется с 
учетом состояния здоровья получателя социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги

2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни

Описание социальной услуги, 'в 
том числе ее объем

проведение санитарно-просветительской работы, направленной на 
формирование у получателя социальных услуг навыков здорового образа 
жизни, избавление от вредных привычек и др.

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни

15 мин. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным
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постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в формировании здорового образа 
жизни. 1 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется медицинской сестрой. Услуга предоставляется по 
желанию получателя социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги

2.5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

проведение занятий с включением комплекса физических упражнений, 
направленных на реабилитацию и адаптацию в нормальной социальной среде 
людей с ограниченными возможностями здоровья

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

15 мин. 2 раза в неделю по 
медицинскому назначению

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия заключенного договора о предоставлении социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в проведении занятий по 
адаптивной физической культуре.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется инструктором по адаптивной физкультуре (при 
наличии времени от работы в полустационаре). Услуга предоставляется по 
медицинским показаниям

2. Социально-медицинские услуги

2.6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в медицинские 
организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении 
документов для установления инвалидности)

Описание социальной услуги, в услуга включает:
том числе ее объем организацию обследования получателя социальных услуг врачом-

педиатром;
сбор и представление документов, необходимых для оформления 

направления на медико-социальную экспертизу;
сбор и представление в бюро медико-социальной экспертизы документов, 

необходимых для признания получателя социальных услуг инвалидом либо 
для корректировки имеющейся индивидуальной программы реабилитации 
инвалида.  ____________
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время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

содействие в прохождении
медико-социальной
экспертизы:
помощь в оформлении 
документов для 
установления 
инвалидности

60 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить возможность 
прохождения медико-социальной экспертизы в целях установления либо 
подтверждения группы инвалидности.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

услуга предоставляется социальным работником, специалистом по 
социальной работе. Предоставление социальной услуги осуществляется во 
взаимодействии с медицинскими организациями и с организациями медико
социальной экспертизы. Обеспечивается конфиденциальность информации. 
Услуга предоставляется при наличии у получателя социальных услуг 
признаков ограничения жизнедеятельности, подтвержденных медицинскими 
документами о нарушениях функций организма вследствие заболеваний, 
травм

2. Социально-медицинские услуги

2.7. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

1

удовлетворение потребности получателя социальных услуг в социально
медицинском обслуживании путем проведения наблюдений за состоянием их 
здоровья. Услуга включает осмотр получателей социальных услуг, измерение 
температуры тела, артериального давления

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

систематическое 
наблюдение за 
получателями социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья

15 мин. 1 раза в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия заключенного договора о предоставлении социальных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
сохранению здоровья получателя социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

7



Условия предоставления
социальной услуги, в том числе 
условия доступности
предоставления социальной
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется медицинской сестрой. Услуга предоставляется с 
учетом состояния здоровья получателя социальных услуг, медицинских 
заключений

3. Социально-психологические услуги

3.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
1. Проведение социально-психологического консультирования, 

направленного на выявление проблем получателя социальных услуг;
разъяснение получателю социальных удлуг сути проблем и определение 

возможных путей их решения;
социально-психологическую помощь получателю социальных услуг в 

раскрытии его внутренних ресурсов, решении и профилактике социально
психологических проблем.

2. Проведение психодиагностики, направленной на выявление и анализ 
психологического состояния и индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми, предоставление необходимой 
информации для прогноза и разработки рекомендации по проведению 
коррекционных мероприятий;

разработка плана коррекционных мероприятий.
3. Проведение психологической коррекции, которая заключается в активном 

психологическом воздействии, направленном на преодоление отклонений в 
развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя социальных 
услуг (неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 
поведения отдельных лиц, конфликтных отношений родителей с детьми, 
нарушений общения у детей или искажений в их психическом развитии), в 
проведении мероприятий по психологической разгрузке

время, затрачиваемое 
на оказание услуги 

1 раз

периодичность 
оказания услуги

социально-психологическое 
консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в 
том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

35 мин. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

f

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  получателю социальных услуг должны быть 
предложены пути решения выявленных психологических проблем, полнота и 
своевременность предоставления социальной услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется психологом. Предусматривается наличие и 
использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике



I

3. Социально-психологические услуги

3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает проведение бесед, общение, выслушивание, подбадривание, 
мобилизацию к активности, психологическую поддержку. Услуга должна 
обеспечивать укрепление психического здоровья получателей социальных 
услуг, повышение их стрессоустойчивости и психологической защищенности, 
укрепление веры в собственные силы, повышение жизненного тонуса

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

психологическая помощь и 
поддержка, в том числе 
гражданам,
осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными 
получателями социальных 
услуг

35 мин.. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
субъективное облегчение эмоционального состояния получателя социальных 
услуг, оказание ему помощи по налаживанию межличностных отношений, по 
предупреждению и преодолению конфликтных ситуаций. Должна быть 
разрешена или снижена актуальность психологической проблемы.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется психологом. Предусматривается наличие и 
использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике

3. Социально-психологические услуги

3.3. Социально-психологический патронаж
f

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

социально-психологический патронаж основывается на систематическом 
наблюдении за получателями социальных услуг, обеспечивает своевременное 
выявление ситуаций психологического дискомфорта, личностного или 
межличностного конфликта, способствующих усугублению трудной 
жизненной ситуации, и оказания им, при необходимости, социально
психологической помощи

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

социально
психологический патронаж

20 мин. 1 раз в месяц

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

9



Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  своевременное и полное оказание социальной услуги. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется психологом. Предусматривается наличие и 
использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике, опыта работы

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

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает выяснение степени владения родственниками навыками 
общего ухода за получателем социальных услуг; наглядное их обучение 
практическим навыкам общего ухода за получателем социальных услуг, в 
выполнении которых у родственников возникают затруднения, медико
психологическим и медико-социальным знаниям; адаптацию родственников к 
изменившимся условиям жизни и быта, использование их собственного 
потенциала в осуществлении общего ухода за больным; оценку усвоения 
родственниками вновь приобретенных навыков общего ухода

•; время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

обучение родственников 
практическим навыкам 
общего ухода за: 
детьми-инвалидами

30 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в обучении родственников 
навыкам общего ухода за ним.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия , доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется медицинской сестрой. Предусматривается наличие и 
использование научно-методических и дидактических ресурсов по формам, 
методам и технологиям ухода за долго и/или тяжело больными получателями 
социальных услуг, с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детьми- 
инвалидами

4. Социально-педагогические услуги

4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, в их обучении навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности
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Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает обучение родителей или законных представителей детей- 
инвалидов основам формирования у детей-инвалидов навыков 
самообслуживания, общения, самоконтроля и контроля, направленным на 
развитие личности

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

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

30 мин. 10 раз за период 
обслуживания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном Округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным работником. Предусматривается наличие 
и использование научно-метод'ичесьщх и дидактических ресурсов по 
соответствующей тематике, опыта работы

4. Социально-педагогические услуги

4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

организация работы по целенаправленному изменению свойств и качеств 
личности педагогическими методами; оказание специфической помощи с 
целью обеспечения полноценного развития личности. Услуга включает:

1. Выявление социально-педагогических проблем, стоящих перед 
получателем социальных услуг и их причин.

2. Социально-педагогическое консультирование, обсуждение с ним этих 
проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов и последующего 
их решения.

3. Выявление и анализ социально-педагогических проблем, в том числе 
нарушений речи, слуха, мелкой моторики, способности к самообслуживанию, 
обучению, социальной активности.

4. Определение направлений педагогической коррекции (коррекция 
интересов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, 
социальной ситуации развития; формирование готовности к обучению; 
развитие социально приемлемых навыков и умений).

5. Выбор коррекционных методик, форм и методов работы с получателем 
социальных услуг.

6. Проведение социально-педагогической диагностики.
7. Определение сроков проведения повторной диагностики________________

социально-педагогическое

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

_______раз_______
35 мин.

периодичность оказания 
услуги

10 раз за период
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консультирование, 
включая диагностику и 
коррекцию

обслуживания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить оказание 
квалифицированной и эффективной педагогической помощи, в которой 
нуждается получатель социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизне деятел ь ности

Услуга предоставляется социальным педагогом, логопедом. Предусматривает 
наличие и использование научно-методических и дидактических ресурсов по 
проблемам внутрисемейных, детско-родительских, межличностных 
конфликтов, воспитания и развития детей и иным проблемам, по проведению 
социально-педагогической диагностики особенностей личностного и 
социального развития получателя социальных услуг

4. Социально-педагогические услуги

4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает проведение занятий, направленных на выявление, 
формирование и развитие способностей, позитивных психических 
склонностей, социально значимых интересов и мотиваций получателя 
социальных услуг; формирование,. стремления к самопознанию, 
самоопределению, ответственного отношения к себе и другим; 
предусматривает проведение клубов по интересам, занятий кружковой 
работой

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере досуга)

30 мин. 1 раз в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

f

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия - предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется социальным педагогом, психологом. 
Предусматривает наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов по соответствующей тематике.

4. Социально-педагогические услуги

4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
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Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

предусматривает организацию и проведение культурных мероприятии 
(посещение театров, выставок, концертов, праздников, соревнований, 
организацию собственных концертов, выставок, спортивных соревнований и 
иных культурных мероприятий)

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные 
мероприятия)

30 мин. 1 раз в неделю

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение социокультурных потребностей получателя социальных 
услуг, расширение кругозора, сферы общения, повышение творческой 
активности. Оценка результатов -  удовлетворенность качеством 
предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизне деятел ьности

Услуга предоставляется социальным педагогом, специалистом по социальной 
работе. Предусматривает наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов по проведению массовых культурных мероприятий

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению 
доступным профессиональным навыкам

Описание социальной услуги, в услуга заключается в предоставлении информации получателям
том числе ее объем социальных услуг об образовательных организациях, в которых он

может обучаться (контактные данные, порядок и условия приема и 
обучения). В случае необходимости получателя социальных услуг 
информируют о профессиях и проводят диагностику 
профессиональных склонностей, а также оказывают помощь в выборе 
наиболее подходящей образовательной организации.
Создание условий для использования остаточных трудовых 
возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельности, проведение 
мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, 
восстановлению личностного и социального статуса: ' изучение 
личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики 
и рекомендаций специалистов;
определение реабилитационного потенциала получателя социальных 
услуг по рекомендациям специалистов МСЭ; 
выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг; 
разработка практических рекомендаций для педагогов, воспитателей, 
других специалистов по вопросам социально-трудовой реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
определение сроков, форм и условий социально-трудовой
реабилитации получателя социальных услуг;
проведение социально-трудовой реабилитации на базе учреждения 
социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, 
подсобном сельском хозяйстве, на приусадебном участке и т.д.) в 
соответствии с разработанным графиком;_____________________________
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организация психолого-медико-педагогического сопровождения 
получателя социальных услуг в процессе социально-трудовой 
реабилитации;
проведение мониторинга результатов социально-трудовой 
реабилитации получателя социальных услуг

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

проведение мероприятий 
по использованию 
трудовых возможностей

45 мин. в соответствии с 
индивидуальной 

программой 
предоставления 

социальных услуг
Сроки предоставления социальной 
услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить 
удовлетворение социокультурных потребностей получателя социальных 
услуг, расширение кругозора, сферы общения, повышение творческой 
активности получателей социальных услуг.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется инструктором по труду в форме индивидуальных и 
подгрупповых занятий по формированию простейших трудовых навыков. 
Услуга предоставляется с учетом состояния здоровья, интересов и желания 
получателя социальных услуг. Для проведения занятий имеется кабинет, 
предусматривается наличие и использование научно-методических и 
дидактических ресурсов по проведению массовых культурных мероприятий.

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

1

предусматривает:
разъяснение получателям социальных услуг содержания необходимых 

документов в зависимости от их предназначения, изложение и написание (при 
необходимости) текста документов или заполнение форменных бланков, 
написание сопроводительных писем, помощь в сборе и подаче необходимых 
документов;

содействие в направлении запросов и документов получателя социальных 
услуг в соответствующие государственные и иные органы;

при необходимости осуществляется запись получателя социальных услуг 
на прием к специалистам уполномоченных органов

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

' оказание помощи в:
оформлении документов 
получателя социальных 
услуг

30 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
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Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества предоставления услуги должны обеспечить надлежащее 
оформление и (или) восстановление документов получателя социальных 
услуг. J 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. Осуществление 
работником контроля за ходом и результатами рассмотрения документов, 
поданных в органы, организации

6. Социально-правовые услуги
6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
консультирование по вопросам, связанным с правом получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание и защиту своих интересов;
разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 

(помощи адвоката) в соответствии с действующим законодательством;
содействие в подготовке и направлении в органы, организации заявлений и 

документов
время, 

затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

оказание помощи в 
получении юридических 
услуг, в том числе 
бесплатно

30 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг .

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить возможность 
получения юридической помощи получателем социальных услуг, полнота и 
своевременность предоставления социальной услуги.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе, владеющим 
соответствующими знаниями

6. Социально-правовые услуги
6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг

Описание социальной услуги, в услуга включает:
том числе ее объем консультирование по интересующим получателя социальных услуг

вопросам, связанным с защитой его прав и законных интересов;
содействие в подготовке и направлении в соответствующие органы, 

организации, заявлений и документов;
личное обращение работника поставщика социальных услуг в интересах 

получателя социальных услуг в органы (в том числе судебные органы), 
организации с соответствующими заявлениями и документами (при 

_________________________________необходимости)_________________________________________________________
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время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз

периодичность оказания 
услуги

оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных 
услуг

30 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить защиту прав 
и законных интересов получателя социальных услуг либо восстановление его 
нарушенных прав.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе, 
юрисконсультом, владеющими соответствующими знаниями

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

в том числе детей-инвалидов

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

1

услуга включает:
выяснение степени владения получателем социальных услуг, являющимся 
инвалидом, навыками пользования техническими средствами реабилитации и 
средствами ухода;
наглядное обучение практическим навыкам пользования техническими 
средствами реабилитации и средствами ухода;
оценку усвоения вновь приобретенных навыков пользования техническими 
средствами реабилитации и средствами ухода

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

один раз

периодичность оказания 
услуги

обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию средствами 
ухода и техническими 
средствами реабилитации

20 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года№ 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно обеспечить умение 
самостоятельно пользоваться техническим средством реабилитации и 
средствами ухода.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб
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Условия предоставления
социальной услуги, в том числе 
условия доступности
предоставления социальной
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности _____

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. При 
предоставлении услуги учитываются возрастные, физические и психические 
особенности получателей социальных услуг. При оказании услуги работник 
должен проявлять необходимую деликатность и корректность по отношению 
к получателю социальных услуг. При обучении используются средства ухода 
и технические средства реабилитации получателя социальных услуг

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

в том числе детей-инвалидов
7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
проведение мероприятий социальной реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), возможных для 
оказания на дому получателю социальных услуг; осуществление контроля 
процесса реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);
разработку индивидуальных рекомендаций по дальнейшей жизнедеятельности 
в постреабилитационный период

время, 
затрачиваемое 

на оказание 
услуги 1 раз

периодичность 
оказания услуги

проведение социально
реабилитационных мероприятий 
в сфере социального 
обслуживания:
проведение мероприятий 
социальной реабилитации 
индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка-: 
инвалида), возможных для 
оказания на дому;

30 мин. 1 раз в неделю

разработка индивидуальных 
рекомендаций по дальнейшей 
жизнедеятельности в 
постреабилитационный период

30 мин. по мере 
необходимости, но 
не менее 1 раза за 

период 
обслуживания

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
восстановлению или компенсации способности к самообслуживанию, 
восстановлению навыков бытовой деятельности, социально-средового статуса. 
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия, доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. Услуга 
предоставляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
с учетом состояния здоровья, интересов и желания получателя социальных 
услуг

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

в том числе детей-инвалидов

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
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Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем

услуга включает:
выяснение степени владения навыками поведения в быту и общественных 
местах;
обучение практическим навыкам поведения в быту и общественных местах; 
оценка усвоения вновь приобретенных навыков

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 1 

раз

периодичность оказания 
услуги

обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных местах

20 мин. по мере необходимости

Сроки предоставления 
социальной услуги

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в соответствии 
с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги

подушевой норматив финансирования социальной услуги устанавливается в 
соответствии с Порядком утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 19 декабря 2014 года № 500-п

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги

показатели качества -  предоставление услуги должно способствовать 
формированию у получателя социальных услуг навыков поведения в быту и 
общественных местах.
Оценка результатов -  удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется специалистом по социальной работе. При оказании 
услуг учитываются возраст, физическое и психическое состояние, 
индивидуальные особенности получателя социальных услуг. При оказании 
услуги работник должен проявлять необходимую деликатность и 
корректность по отношению к получателю социальной услуги
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