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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 26 марта 2021 г. N 150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И СТАНДАРТОВ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства труда

и социальной политики Приморского края
от 09.12.2021 N 684, от 16.02.2022 N 99)

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2020 года N 667 "О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации в 2021 году
Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимся в постороннем уходе", Планом мероприятий ("дорожной картой") по созданию системы
долговременного ухода (СДУ) в Приморском крае в 2021 году, утвержденным распоряжением
Правительства Приморского края от 15 декабря 2020 года N 579-рп "Об утверждении Плана мероприятий
("дорожная карта") по созданию системы долговременного ухода (СДУ) в Приморском крае в 2021 году",
на основании Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года N 652-па "Об утверждении
Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края", приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Перечень и стандарты социальных услуг, входящих в социальный пакет
долговременного ухода, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Приморского
края, в рамках пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода (далее - социальный
пакет).

2. Установить объем социального пакета в пределах от 7 до 28 часов в неделю, в том числе для
получателей социальных услуг, отнесенных к:

первому уровню нуждаемости по результатам оценки зависимости от посторонней помощи - в
объеме от 7 до 14 часов в неделю;

второму уровню нуждаемости по результатам оценки зависимости от посторонней помощи - в
объеме от 14 до 21 часов в неделю;

третьему уровню нуждаемости по результатам оценки зависимости от посторонней помощи - в
объеме от 21 до 28 часов в неделю.

3. Услуги, включенные в социальный пакет долговременного ухода, предоставляются гражданам,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в рамках системы долговременного ухода,
бесплатно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и
социальной политики Приморского края Е.П. Чибрикову.

Министр
С.В.КРАСИЦКАЯ
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Утверждены
приказом

министерства труда и
социальной политики

Приморского края
от 26.03.2021 N 150

ПЕРЕЧЕНЬ И СТАНДАРТЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ

В СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ В РАМКАХ

ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства труда

и социальной политики Приморского края
от 16.02.2022 N 99)
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N
п/
п

Наименование
социальной услуги

Описание социальной
услуги, в том числе ее

объем

Сроки, кратность
предоставления

социальной услуги,
должность

предоставляющего
услуг

Условия
предоставления

социальной услуги, в
том числе условия

доступности
предоставления

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

Показатели качества и
оценка результатов

предоставления
социальной услуги

Иные
необходимые

для
предоставле

ния
социальной

услуги
положения

Питание:

1. Приготовление
пищи

В состав услуги входит:
1. Прием заказа, мытье рук,
мытье продуктов питания
(как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов) водой из
централизованной или
нецентрализованной
системы водоснабжения.
2. Полный технологический
процесс необходимый для
приготовления блюда,
заказанного получателем
социальных услуг, из
продуктов питания
получателя социальных
услуг:
2.1. Чистка продуктов
питания (как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов).
2.2. Нарезка продуктов
питания (как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов).
2.3. Процесс варки
(тушения и т.п.).

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
оказания услуги - 25
минут за одно
посещение.
Кратность оказания
услуги:
3 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
При оказании
социальной услуги
используются продукты
и кухонные
принадлежности
получателя социальных
услуг. Услуга доступна
для инвалидов и других
лиц с ограниченными
возможностями

оказание
своевременной
социальной услуги в
полном объеме,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме,
удовлетворение нужд
и потребностей
получателя
социальных услуг

наличие
продуктов
питания
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3. Уборка рабочего места.
Единица социальной
услуги: одно приготовление
пищи на одного
получателя социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

2. Приготовление
несложных блюд
(не требующих
длительных
временных затрат)

В состав услуги входит:
1. Подготовка продуктов
питания получателя
социальных услуг.
2. Полный технологический
процесс необходимый для
приготовления несложного.
3. Уборка рабочего места.
Единица социальной
услуги: одно приготовление
пищи на одного
получателя социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором.
Время оказания
услуги - 10 минут за
одно посещение.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
2 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
При оказании
социальной услуги
используются продукты
и кухонные
принадлежности
получателя социальных
услуг. Услуга доступна
для инвалидов и других
лиц с ограниченными
возможностями

оказание
своевременной
социальной услуги в
полном объеме,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме,
удовлетворение нужд
и потребностей
получателя
социальных услуг

наличие
продуктов
питания

3. Помощь в
приготовлении
пищи

В состав услуги входит:
1. Прием заказа, мытье рук,
мытье продуктов питания
(как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов) водой из
централизованной или
нецентрализованной

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 25

При оказании
социальной услуги
используются продукты
и кухонные
принадлежности
получателя социальных
услуг. Услуга доступна
для инвалидов и других

Оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.

наличие
продуктов
питания
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системы водоснабжения.
2. Чистка продуктов
питания (как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов).
3. Нарезка продуктов
питания (как готовых к
употреблению, так и
полуфабрикатов).
4. Кипячение воды.
5. Заваривание чая.
6. Разогрев готовой пищи.
Единица социальной
услуги: один заказ одному
получателю социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

минут за одно
посещение.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю;
2 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

лиц с ограниченными
возможностями

Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни. Соблюдение
санитарно-гигиениче
ских норм

4. Кормление,
включая
соблюдение диеты
(при
необходимости) и
питьевого режима
(по назначению
врача)

В состав услуги входит:
1. Подготовка получателя
социальной услуги к
приему пищи (удобно
приподнять получателя
социальной услуги в
кровати с опорой под
спину).
2. Подготовка места для
приема пищи (стол,
тумбочка, поднос).
3. Подготовка посуды и
столовых приборов для
приема пищи (выбор
нужной посуды и столовых
приборов).
4. Разогрев готовой пищи.
5. Подача пищи.
6. Кормление получателя
социальных услуг.
7. Контроль за
соблюдением питьевого
режима (в соответствии с

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
кормления,
получателя
социальных услуг - 30
мин.
Кратность оказания
услуги:
3 уровень
нуждаемости - до 21
раза в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию
выполняется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения какого-либо
вреда здоровью
получателя социальных
услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

наличие
готовой пищи
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назначением врача)
8. Уборка места приема
пищи.
9. Мытье использованной
посуды и столовых
приборов.
Единица социальной
услуги: одно кормление
одного получателя
социальных услуг за одно
посещение - не более 3 раз
за 1 посещение

5. Помощь в приеме
пищи, включая
соблюдение диеты
(при
необходимости) и
питьевого режима
(по назначению
врача)

В состав услуги входит:
1. Подготовка получателя
социальной услуги к
приему пищи (контроль за
мытьем рук, удобно
усадить получателя
социальной услуги при
необходимости).
2. Подготовка места для
приема пищи (стол,
тумбочка, поднос).
3. Подготовка посуды и
столовых приборов для
приема пищи (выбор
нужной посуды и столовых
приборов).
4. Разогрев готовой пищи.
5. Подача пищи:
- разместить столовые
приборы и пищу перед
получателем социальной
услуги для
самостоятельного приема
пищи;
6. Контроль за приемом
пищи.
7. Помощь в приеме пищи
при необходимости.

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 30
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
2 уровень
нуждаемости - 10 раз
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

наличие
готовой пищи
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8. Контроль за соблюдение
питьевого режима (в
соответствии с
назначением врача)
9. Уборка места приема
пищи, мытье
использованной посуды и
столовых приборов.
Единица социальной
услуги: одна подача пищи
одному получателя
социальных услуг за одно
посещение - не более 3 раз
за 1 посещение

Гигиенические услуги:

6. Смена нательного
белья

В состав услуги входит:
1. Подготовка чистого
нательного белья
получателя социальных
услуг.
2. Смена нательного белья
с соблюдением технологии
ухода за людьми с
дефицитом
самообслуживания.
Единица социальной
услуги: одна смена
нательного белья у одного
получателя социальных
услуг за одно посещение -
не более 3 раз за 1
посещение

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раз в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

7. Помощь в смене
нательного белья

В состав услуги входит:
1. Подготовка чистого
нательного белья
получателя социальных
услуг.

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
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2. Оказание помощи в
смене нательного белья с
соблюдением технологии
ухода (поддержать, подать,
подтянуть).
Единица социальной
услуги: одна смена
нательного белья у одного
получателя социальных
услуг за одно посещение -
не более 3 раз за 1
посещение

договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю
2 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

8. Смена
постельного белья

В состав услуги входит:
1. Подготовка чистого
комплекта постельного
белья (предоставляется
получателем социальных
услуг).
2. Замена использованного
постельного белья, на
чистое с перемещением
получателя социальных
услуг соблюдая технологию
ухода за тяжелобольным
человеком.
3. Убрать использованное
постельное белье в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: один комплект
постельного белья одному
получателю за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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9. Помощь в смене
постельного белья

В состав услуги входит:
1. Подготовка чистого
комплекта постельного
белья (предоставляется
получателем социальных
услуг).
2. Помощь получателю
социальной услуги сменить
использованное
постельное белье, на
чистое, мотивируя к
самостоятельности, при
необходимости оказать
содействие в
перемещении, соблюдая
технологию ухода за
тяжелобольным
человеком.
3. Помощь получателю
социальной услуги убрать
использованное
постельное белье в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: один комплект
постельного белья одному
получателю за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
2 уровень
нуждаемости - от 2 до
5 раз в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

10
.

Смена
абсорбирующего
белья, включая
гигиеническую
обработку

В состав услуги входит:
1. Подготовка необходимых
средств для гигиенической
обработки, чистое
абсорбирующее белье
(предоставляет получатель
социальных услуг),
2. Снять с получателя
социальных услуг
использованное

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
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абсорбирующее белье,
соблюдая технологию по
уходу за тяжелобольными
гражданами.
3. Провести гигиеническую
обработку тела получателя
социальных услуг в
тазовой области.
4. Надеть чистое
абсорбирующее белье
соблюдая технологию
ухода за тяжелобольным
человеком.
5. Использованное
абсорбирующее белье
убрать в специально
отведенное место.
Единица социальной
услуги: замена одного
абсорбирующего белья у
одного получателя
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

услуги:
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раза в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

11
.

Помощь в смене
абсорбирующего
белья, включая
гигиеническую
обработку

В состав услуги входит:
3. Подготовка необходимых
средств для гигиенической
обработки, чистое
абсорбирующее белье
(предоставляет получатель
социальных услуг),
4. Помощь получателю
социальных услуг снять
использованное
абсорбирующее белье,
соблюдая технологию по
уходу за тяжелобольными
гражданами.
3. Помощь в проведении
гигиенической обработки
тела получателя

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
2 уровень
нуждаемости - 10 раз
в неделю;

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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социальных услуг в
тазовой области (подать,
поддержать, подсказать).
4. Помощь при надевании
чистого абсорбирующего
белья соблюдая
технологию ухода за
тяжелобольным
человеком.
5. Помощь в уборке
использованного
абсорбирующего белья в
специально отведенное
место. (при
необходимости)

Услуга
предоставляется
социальным
работником

12
.

Помощь в
использовании
кресла-стула с
санитарным
оснащением и
(или) иных
средств,
используемых в
качестве туалета,
включая их
обработку после
использования и
гигиену после
опорожнения

В состав услуги входит:
1. Подготовить кресло-стул
с санитарным оснащением
или иное средство,
используемое в качестве
туалета (в том числе
судно);
2. Помощь получателю
услуг в пересаживании на
кресло-стул с санитарным
оснащением;
3. Подать судно
получателю социальных
услуг (при использовании
судна и возможности
самостоятельно
пользоваться судном);
4. При использовании
судна и отсутствии
возможности
самостоятельно
пользоваться судном
подложить судно под
получателя социальных
услуг;

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - от 5 до
10 раз в неделю
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раза в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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5. Помощь получателю
социальных услуг в
проведении гигиенической
обработки после
опорожнения (при
необходимости);
6. Вынос емкости от
кресла-стула или судна
после использования в
специально отведенное
место;
7. Проведение санитарной
обработки кресла-стула
или судна и уборка его в
место хранения.
Единица социальной
услуги: одна помощь в
использовании
кресла-стула или иных
средств у одного
получателя социальных
услуг - не более 3 раз за 1
посещение

13
.

Помощь при
посещении
туалета, включая
гигиеническую
обработку после
опорожнения

В состав услуги входит:
1. Оказание помощи
получателю социальных
услуг в передвижении к
санитарному узлу.
2. Содействие получателю
социальных услугу занять
удобное положение.
3. При необходимости
проведение гигиенической
обработки после
опорожнения.
4. Сопровождение
получателя социальных
услуг обратно.
Единица социальной
услуги: один заказ одному

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - от 5 до
10 раз в неделю;
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раза в неделю.

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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получателю социальных
услуг за одно посещение -
не более 3 раз за 1
посещение

Услуга
предоставляется
социальным
работником

14
.

Купание
получателя
социальных услуг
в постели

В состав услуги входит:
1. Подготовка получателя
социальных услуг к
купанию в постели.
2. Подготовка необходимых
средств гигиены для
проведения процедуры
купания.
2. Проведение полной
гигиенической обработки
тела получателя
социальных услуг с
помощью специальных
средств или водой, с
использованием
необходимых
приспособлений соблюдая
технологию по уходу за
тяжелобольными граждан.
3. При необходимости
обработка лосьоном или
кремом.
Единица социальной
услуги: одно купание в
постели одного получателя
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 25
минут.
Кратность оказания
услуги:
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

15
.

Помощь при
купании

В состав услуги входит:
1. Сопровождение в
душевую или ванную
комнату.
2. Содействие при мытье
труднодоступных частей
тела с применением
моющих средств.

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 20

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
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3. Помощь в вытирании
труднодоступных частей
тела полотенцем.
4. Сопровождение из
душевой или ванной
комнаты обратно.
Единица социальной
услуги: одно содействие
при купании одного
получателя социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю;
2 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

возможностями и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

16
.

Полное купание в
душе или в ванной
комнате

В состав услуги входит:
1. Сопровождение в
душевую или ванную
комнату.
2. Раздевание, мытье
губкой с моющим
средством (в
последовательности:
голова, туловище, руки,
паховые складки,
промежность, ноги) в ванне
или душе полностью).
3. Вытирание тела
полотенцем полностью.
4. Одевание в чистое
белье (халат, тапочки).
4. Сопровождение из
душевой или ванной
комнаты обратно.
Единица социальной
услуги: одно полное
купание одного получателя
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 30
минут.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - от 3 до
5 раз в неделю;
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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17
.

Помощь при
мытье головы

В состав услуги входит:
1. Подготовка инвентаря
получателя социальных
услуга для выполнения
услуги.
2. Помощь получателю
социальных услугу занять
удобное положение.
3. Смочить волосы,
поливая их водой.
4. Содействие в нанесении
шампуня на волосы.
6. Помочь смыть мыльную
пену, поливая на голову
воду.
7. Помощь в вытирании
головы полотенцем.
8. Уборка инвентаря в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: одна помощь в
помывке головы одному
получателю социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 9
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю;
2 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

18
.

Мытье головы В состав услуги входит:
1. Подготовка инвентаря
получателя социальных
услуг для мытья головы.
2. Помощь получателю
социальной услуги занять
удобное положение.
3. Смочить волосы,
поливая их водой.
4. Нанести шампунь на
волосы, вымыть голову
обеими руками, бережно
массируя голову, пока все

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - 3 раза

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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волосы не будут полностью
намылены.
5. Смыть мыльную пену
водой.
6. Вытереть голову
полотенцем.
7. Причесать волосы.
8. Уборка инвентаря в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: одно мытье головы
одному получателю
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

в неделю.
3 уровень
нуждаемости - 3 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

19
.

Причесывание
волос

В состав услуги входит:
1. Подготовка инвентаря
получателя социальных
услуг для выполнения
услуги.
2. Причесать волосы
получателя социальных
услуг.
3. Уборка инвентаря в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: одно причесывание
волос на голове одному
получателю социальных
услуг за одно посещение -
1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 2
минуты.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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20
.

Умывание, чистка
зубов, протезов,
обработка полости
рта/помощь при
умывании, чистке
зубов, протезов,
обработке полости
рта

В состав услуги входит:
1. Попросить получателя
социальных услуг набрать
полный рот воды и
прополоскать рот.
2. Смочить зубную щетку
водой и нанести на нее
зубную пасту.
3. Вычистить/помочь
вычистить верхние и
нижние зубы получателя
социальных услуг.
4. При наличии зубных
протезов: почистить
поверхности/помочь
почистить поверхности
зубных протезов щеткой с
зубной пастой, либо
средством для чистки
зубных протезов,
прополоскать зубные
протезы водой.
5. Умывание лица
получателя социальных
услуг рукой / помощь при
умывании лица получателя
социальных услуг.
Единица социальной
услуги: одна процедура
одному получателю
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень - 5 раз в
неделю,
2 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю,
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

21
.

Бритье (помощь в
бритье) бороды,
усов - для мужчин

В состав услуги входит:
1. Подготовка необходимых
инструментов (бритва,
средство для бритья,
средство после бритья и
т.д.) и места, подготовка
получателя социальных

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в

наличие
необходимых
инструментов и
средств ухода
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услуг к процедуре.
2. Проведение процедуры
бритье/помощь в бритье
бороды, усов - удаление
нежелательной
растительности на лице, с
соблюдением техники
безопасности.
3. Уборка инструментов в
специально отведенное
место и места проведения
процедуры.
Единица социальной
услуги: одна процедура
одному получателю
социальных услуг - 1 услуга

оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень - 2 раза в
неделю,
2 уровень
нуждаемости - 2 раза
в неделю;
3 уровень
нуждаемости - 2 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

с ограниченными
возможностями

целях создания им
нормальных условий
жизни

22
.

Несложная
обработка ногтей,
без патологии на
руках

В состав услуги входит:
1. Подготовка инвентаря
получателя социальных
услуг для выполнения
услуги (маникюрные
ножницы щипчики, кусачки
и т.п.).
2. Подстригание ногтей.
Подпиливание края
ногтевой пластины при
необходимости.
3. Уборка инвентаря в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: одна обработка
одному получателю
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - 2 раза
в месяц;
3 уровень
нуждаемости - 2 раза
в месяц.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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23
.

Несложная
обработка ногтей,
без патологии на
ногах

В состав услуги входит:
1. Подготовка инвентаря
получателя социальных
услуг для выполнения
услуги (маникюрные
ножницы щипчики, кусачки
и т.п.).
2. Подстригание ногтей.
Подпиливание края
ногтевой пластины при
необходимости.
3. Уборка инвентаря в
специально отведенное
место.
Единица социальной
услуги: одна обработка
одному получателю
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 15
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 1 раз в
месяц;
2 уровень
нуждаемости - 1 раз в
месяц;
3 уровень
нуждаемости - 1 раз в
месяц.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

24
.

Растирание
кремом, мазью по
назначению врача

В состав услуги входит:
1. Подготовка крема, мази
получателя социальных
услуг для выполнения
услуги.
2. Помощь получателю
социальных услуг занять
удобное (нужное)
положение.
3. Нанесение и втирание
необходимого количества
крема (мази) на нужный
участок кожи.
4. Убедиться, что
получатель социальных

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 3
минуты.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 5 раз в
неделю;
2 уровень

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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услуг не испытывает
дискомфорта после
проведенной процедуры.
Единица социальной
услуги: одно растирание
одному получателю
социальных услуг за одно
посещение - 1 услуга

нуждаемости - 5 раз в
неделю;
3 уровень
нуждаемости - 7 раз в
неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Услуги по передвижению:

25
.

Позиционирова
ние в кровати
(изменение
положения тела в
кровати) включая
усаживание на
край кровати

В состав услуги входит:
1. Позиционирование в
кровати -
регулярное (по показаниям,
рекомендациям врача)
изменение положения тела
в кровати тяжелобольных
получателей социальных
услуг.
2. Усаживание на край
кровати безопасным
способом.
3. Услуга проводится с
учетом рекомендаций
медицинской организации и
физического состояния
получателя социальных
услуг с целью
профилактики развития
пролежней, контрактур
конечностей, пневмонии,
облегчения дыхания и
создания комфортного
пребывания днем,
удобного положения для
сна ночью.
Единица социальной
услуги: одно
позиционирование одного

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 3
минуты.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - от 5 до
14 раз в неделю;
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раза в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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получателя социальных
услуг за одно посещение -
до 4 раз за 1 посещение

26
.

Пересаживание
(помощь при
пересаживании)

В состав услуги входит:
1. Пересаживание (помощь
при пересаживании) с
кровати на кресло-коляску
(на стул), усаживание на
край кровати безопасным
способом.
2. Придание комфортного и
устойчивого положения.
3. Пересаживание (помощь
в пересаживании) в
кровать, укладывание в
кровать безопасным и
безболезненным способом.
4. Придание комфортного
положения в кровати.
Единица социальной
услуги: одно
пересаживание одного
получателя социальных
услуг - не более 2 раз за 1
посещение

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 5
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень - 5 раз в
неделю,
2 уровень
нуждаемости - от 5 до
10 раз в неделю;
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
21 раза в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

27
.

Помощь в
передвижении по
помещению

В состав услуги входит:
1. Помощь при вставании и
передвижении.
1.1. Расположить
необходимое техническое
средство реабилитации
(ходунки, костыли,
кресло-коляска) рядом с
получателем социальных
услуг.
1.2. Помочь подняться из
положения сидя.
1.3. Убедиться, что

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 5
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень - 5 раз в
неделю,

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
в полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
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получатель социальных
услуг принял устойчивое
положение.
1.4. При необходимости
осуществлять контроль за
передвижением.
2. Пересаживание, помощь
при пересаживании с
кровати на кресло-коляску
(на стул), усаживание на
край кровати безопасным
способом.
Придание комфортного и
устойчивого положения.
3. Пересаживание, помощь
в пересаживании в кровать,
укладывание в кровать
безопасным и
безболезненным способом.
Придание комфортного
положения в кровати.
Единица социальной
услуги: одна помощь в
передвижении одного
получателя социальных
услуг - 1 услуга.
За 1 посещение - не более
2 раз

2 уровень
нуждаемости - от 5 до
10 раз в неделю;
3 уровень
нуждаемости - от 7 до
14 раз в неделю
Услуга
предоставляется
социальным
работником

жизни

28
.

Сопровождение
получателя
социальных услуг
на прогулку в
дневное время, в
том числе с
использованием
кресла-коляски

В состав услуги входит:
1. Оказание содействия в
одевании получателя
социальных услуг;
2. При использовании
кресла-коляски
пересаживание (помощь в
пересаживании) в
кресло-коляску;
3. Сопровождение
получателя социальных
услуг от дома до места

В день посещения
получателя
социальных услуг.
Непосредственное
время оказания услуги
за одно посещение 50
минут.
Социальная услуга
предоставляется по
факту обращения.
Кратность оказания
услуги:

Социальная услуга
оказывается при
состояниях, связанных
с утратой способности к
самообслуживанию.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в

Светлое время
суток,
комфортные
для прогулки
погодные
условия,
дорожное
покрытие
должно быть
ровным.
Наличие
безбарьерной
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назначения.
4. Нахождение с
получателем социальных
услуг во время прогулки.
5. Обратное
сопровождение домой.
6. Содействие в
раздевании получателя
социальных услуг (верхней
одежды);
7. При использовании
кресла-коляски - помощь в
пересаживании с
кресла-коляски.
Норма времени на
предоставление услуги - 60
минут.
Услуга предоставляется по
факту обращения.
Единица социальной
услуги: одна прогулка - 1
услуга

1 уровень
нуждаемости - 2 раза
в неделю.
2 уровень
нуждаемости - 2 раза
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

целях создания им
нормальных условий
жизни

среды для
маломобиль
ных групп
населения (при
передвижении
на кресле-коля
ске)

Социально-медицинские услуги:

29
.

Выполнение
процедур,
связанных с
организацией
ухода,
наблюдением за
состоянием
здоровья
получателей
социальных услуг
(измерение
температуры тела,
артериального
давления,
контроль за
приемом лекарств

В состав услуги входит:
1. Выполнение процедур,
связанных с сохранением
здоровья получателя
социальных услуг
(измерение температуры
тела, артериального
давления).
2. Контроль за приемом
лекарственных средств в
случае совпадения
времени приема препарата
и времени обслуживания,
при необходимости
раскладка препаратов по
времени приема.

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором, время
непосредственного
оказания услуги - 10
минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости) - 5 раз в
неделю;
2 уровень
нуждаемости - 10 раз

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Социальная услуга
предоставляется при
возникновении у
получателя социальных
услуг проблем со
здоровьем, не
требующих
госпитализации в

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги,
допускается при
индивидуальной
потребности не в
полном объеме.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

наличие
препаратов,
необходимых
медицинских
приборов,
наличие
соответствую
щего
назначения
врача
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и др.) 3. Отслеживание
изменений состояния по
внешнему виду и
самочувствию получателя
социальных услуг.
4. При необходимости
осуществление
контрольных замеров
(температуры тела,
артериального давления) с
занесением результатов в
журнал наблюдения за
состоянием здоровья
получателя социальных
услуг.
5. Озвучить результаты
измерений, без
интерпретации.
Единица социальной
услуги:
каждая процедура,
связанная с организацией
ухода и наблюдением за
состоянием здоровья - 1
услуга

в неделю;
3 уровень
нуждаемости - 14 раз
в неделю.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

медицинскую
организацию в
соответствии с
назначением
врача/фельдшера.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

30
.

Сопровождение
получателей
социальных услуг
в медицинских
организациях

В состав услуги входит:
1. Сопровождение в
стационарные и (или)
лечебно-профилактические
медицинские организации.
Единица социальной
услуги: одно
сопровождение одному
получателю социальных
услуг - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг.
Непосредственное
время оказания услуги
60 минут.
Кратность оказания
услуги:
1 уровень
нуждаемости - 2 раза
в месяц;
2 уровень
нуждаемости - 2 раза
в месяц;
3 уровень

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни
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нуждаемости - 2 раза
в месяц.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

31
.

Проведение в
соответствии с
назначением
лечащего врача
забора
биологических
материалов для
проведения
лабораторных
исследований

В состав услуги входит:
1. Выполнение забора
биологических материалов
(кал, моча) для проведения
лабораторных
исследований (емкости для
сбора биологического
материала получателя
социальных услуг).
2. Доставка биологического
материала в лабораторию.
3. Получение результата
анализа (при
необходимости)
Единица социальной
услуги: один забор одного
биологического материала
одному получателю
социальных услуг - 1 услуга

В день посещения
получателя
социальных услуг в
соответствии с
заключенным
договором.
Непосредственное
время оказания
услуги:
забор биологических
материалов для
проведения
лабораторных
исследований - 3
минуты.
Кратность оказания
услуги:
2 уровень
нуждаемости - до 12
раз в год;
3 уровень
нуждаемости - до 12
раз в год.
Услуга
предоставляется
социальным
работником

Услуга
предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью, без
причинения какого-либо
вреда получателю
социальных услуг.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Обеспечение оказания
своевременной, в
полном объеме
социальной услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
жизни

Наличие у
получатель
социальных
услуга
необходимых
лекарственных
препаратов,
изделий
медицинского
назначения.
Наличие
назначений
лечащего
врача

Услуги, предоставляемые в отделениях дневного пребывания

32
.

Предоставление
помещений для
организации
реабилитацион

Предоставление
гражданам помещения для
организации
реабилитационных

Срок: На период
предоставления
социального
обслуживания в

Соответствие
санитарно-гигиениче
ским нормам.
Соответствие

Соответствие
помещения
санитарно-гигиениче
ским нормам и

при
предоставле
нии услуг
должны быть

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  25 из 34

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.05.2022

Приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 26.03.2021 N 150
(ред. от 16.02.2022)
"Об утверждени...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ных и лечебных
мероприятий,
лечебно-трудовой
и учебной
деятельности,
культурно-быто
вого
обслуживания

мероприятий,
лечебно-трудовой
деятельности, культурного,
бытового и гигиенического
обслуживания, которые по
размерам, расположению и
конфигурации должны
обеспечивать проведение в
них всех упомянутых выше
мероприятий с учетом
специфики
обслуживаемого
контингента. В помещениях
должна проводиться
ежедневная уборка,
текущий ремонт,
электрическое и
сантехническое
обеспечение.
Единица социальной
услуги: Предоставление
помещений для одного
получателя в день,
согласно индивидуальному
графику посещений - 1
услуга

соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Кратность:
в соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Непосредственное
время оказания услуги
- не более 4 часов в
день

требованиям
безопасности, в том
числе
противопожарным
требованиям.
Оснащенность здания
телефонной и другими
видами связи.
Обеспечение всеми
видами
коммунально-бытового
обслуживания. Наличие
приспособлений и
устройств,
обеспечивающих
комфортное
пребывание (пандусы,
поручни, расширенные
дверные проемы,
лифтовые подъемники
и т.д.)

требованиям
безопасности.
Отсутствие
предписаний
надзорных органов.
Отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны
получателя
социальных услуг.
Доступность
получения социальных
услуг

учтены
физическое и
психическое
состояние
получателя
социальных
услуг, их
наклонности

33
.

Обеспечение
приема пищи,
горячих напитков

Организация и подача
горячих/холодных
напитков, хлебобулочных
изделий. Услуга
предоставляется один раз
в течение дня. Единица
социальной услуги:
Обеспечение одного
приема пищи в течение дня
для одного получателя
социальных услуг, согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным

В отведенном
помещении для приема
пищи должны
соблюдаться все
санитарно-гигиениче
ские требования.
Подача
осуществляется всем
получателям
социальных услуг
организации

Соответствие
санитарно-гигиениче
ским требованиям.
Отсутствие
обоснованных жалоб
получателей
социальных услуг.
Отсутствие замечаний
со стороны надзорных
органов

обеспечение
расходным
материалом
(разовые
посуда,
скатерти,
салфетки)
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графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Кратность:
Не более 1 раза во
время посещения
отделения дневного
пребывания.
непосредственное
время оказания услуги
- 30 минут

34
.

Предоставление в
пользование
мебели

В помещении
предоставляется в
пользование мебель, в т.ч.:
- 1 место в шкафу,
обеспечивающее
возможность хранения
верхней одежды, обуви на
время получения
социальных услуг.
В остальных помещениях
предоставляется мебель,
по размерам,
расположению и
конфигурации
обеспечивающая
проведение в них всех
упомянутых выше
мероприятий с учетом
специфики получателя
социальных услуг. Единица
социальной услуги:
Предоставление в
пользование мебели для
одного получателя в день,
согласно индивидуальному
графику посещений - 1
услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Кратность:
1 раз во время
посещения,
непосредственное
время оказания услуги
- 10 минут

мебель
предоставляется всем
получателям
социальных услугам,
должна быть удобной в
пользовании
инвалидами и другими
лицами с учетом
ограничений их
жизнедеятельности

соответствие
санитарно-гигиениче
ским нормам по
размерам, состоянию
и комфортности

наличие
мебели
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35
.

Оказание
содействия в
доставке граждан
в отделение
дневного
пребывания и
обратно

Организация и доставка
получателей социальных
услуг от адреса
проживания до отделения
дневного пребывания
транспортом организации
социального обслуживания
и обратно. В случае
необходимости -
привлечение транспорта
организаций,
осуществляющих
предоставление
транспортных услуг,
имеющих лицензию на
осуществление данной
деятельности

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Кратность:
Соответствует срокам
заключенного
договора.
Непосредственное
время оказания услуги
- 40 минут

Соответствие
автотранспорта
санитарно-гигиениче
ским нормам.
Соответствие
требованиям
безопасности для
перевозки граждан с
ограниченными
возможностями
передвижения. Услуга
доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Соответствие
санитарно-гигиениче
ским нормам и
комфортности.
Отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны
получателя
социальных услуг.
Доступность
получения социальных
услуг

наличие
автотранспорта

36
.

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

Оказание содействия, в
предоставлении
гигиенических услуг:
1. Оказание помощи при
раздевании и одевании
получателя социальных
услуг для участия в
оздоровительных и других
мероприятиях по запросу
получателя
социальных услуг,
имеющих ограничения в
движении.
2. В случае необходимости
сопровождение в

Срок: На период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения

Наличие помещений в
соответствии с
санитарно-гигиениче
скими нормами.
Соответствие
требованиям
безопасности, в том
числе
противопожарным
требованиям.
Наличие
приспособлений и
устройств,
обеспечивающих
комфортное посещение

Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
Своевременность
оказания услуги.
Отсутствие
обоснованных жалоб
получателей
социальных услуг

Соответствие
гигиенической
комнаты
требованиям
доступности
помещения для
инвалидов
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санитарную комнату;
3. Оказание содействия в
принятии туалета
(раздеться, одеться,
умыться).
Единица социальной
услуги: Содействие в
оказании не менее одного
вида гигиенических услуг
для одного получателя
социальных услуг в
течение одного посещения
отделения дневного
пребывания - 1 услуга

отделения дневного
пребывания.
Непосредственное
время оказания
услуги:
оказание помощи при
раздевании и
одевании - 15 минут;
сопровождение в
гигиеническую
комнату - 10 минут

инвалидов (поручни,
расширенные дверные
проемы и т.д.)

37
.

Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни

Организация мероприятий
(проведение бесед, лекций,
выпуск санбюллетеней),
направленных на
формирование здорового
образа жизни: освещение
вопросов адаптации, в том
числе возрастной
реабилитации, соблюдения
санитарии, гигиенического
просвещения,
профилактики
венерических заболеваний
и СПИДа,
консультирование и дача
рекомендаций по гигиене
питания, профилактике и
избавлению от вредных
привычек.
Планирование
санитарно-просветитель
ной работы на год/месяц.
Единица социальной
услуги: Проведение одного
занятия или беседы в
группе до 10 чел. - 1 услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги:
еженедельно. Услуга
предоставляется не
чаще 1 раза в неделю.
Время
непосредственного
оказания услуги - 30
минут

Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Полнота и
своевременность
оказания социальной
услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий
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38
.

Проведение или
оказание
содействия в
проведении
занятий по
физической
культуре,
оздоровительных
мероприятий

Организация занятий по
физической культуре:
формирование групп по
степени заболевания и
определение
периодичности занятий.
Участие получателей
социальных услуг в
занятиях физической
культурой согласно ИПРА.
Проведение групповых
занятий и индивидуальных
занятий для
маломобильных лиц.
1. Единица социальной
услуги: Проведение одного
занятия в группе до 10 чел.
- 1 услуга
2. Единица социальной
услуги: Проведение одного
занятия или одного
мероприятия для одного
получателя социальных
услуг, согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: по
заключению врача.
Услуга
предоставляется не
чаще 2 раз в неделю
по расписанию или
графику, имеющемуся
в отделении дневного
пребывания. Время
непосредственного
оказания услуги - 30
минут

Наличие помещений
для проведения
оздоровительных
мероприятий в
соответствии СанПиН.
Наличие
квалифицированного
персонала. Наличие
материально-техниче
ской базы.
Обеспечение
доступности услуги для
инвалидов и других лиц
с учетом ограничений
их жизнедеятельности

Результативность
оказания социальной
услуги.
Полнота и
своевременность
оказания социальной
услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий

наличие
соответствую
щих
рекомендаций
врача

39
.

Социально-пси
хологическое
консультирование
(в том числе по
вопросам
внутрисемейных
отношений)

Оказание помощи в
решении психологических
проблем, стоящих перед
получателем социальных
услуг. Психопрофилактика
возможных отклонений в
поведении получателя
социальных услуг.
Разъяснение получателю
социальных услугу сути
проблем и определение
возможных путей их
решения. Единица

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с

Оказание
своевременной, и в
полной мере помощи
получателю
социальных услуг в
выявлении и решении
психологических
проблем. Услуга
доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Своевременность
предоставления
услуги. Полнота
предоставления
услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий

наличие
комфортной
зоны для
проведения
консультирова
ния
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социальной услуги: Одна
консультация для одного
получателя социальных
услуг, согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания. По
запросу, но не чаще 2
раз в неделю. Время
непосредственного
оказания услуги - 45
минут

40
.

Социально-пси
хологический
патронаж

Систематическое
наблюдение за
получателем социальных
услуг для своевременного
выявления ситуаций
психического дискомфорта
или межличностного
конфликта и других
ситуаций, могущих
усугубить трудную
жизненную ситуацию, и
оказания им, при
необходимости,
психологической помощи и
поддержки.
Единица социальной
услуги: Одно посещение
одного получателя
социальных услуг в группе
до 10 чел., согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания. Услуга
предполагает
групповую работу
психолога в рабочие
дни.
Непосредственное
время оказания услуги
- 45 минут

Оказание
своевременной, и в
полной мере помощи
получателю
социальных услуг в
выявлении и решении
психологических
проблем. Услуга
доступна для
инвалидов и других лиц
с ограниченными
возможностями

Своевременность
предоставления
услуги. Полнота
предоставления
услуги.
Удовлетворение нужд
и потребностей
получателей
социальных услуг в
целях создания им
нормальных условий

наличие
комфортной
зоны для
проведения
консультирова
ния

41
.

Формирование
позитивных
интересов (в том
числе в сфере
досуга)

Предусматривает
проведение клубов по
интересам, занятий
кружковой работой.
Единица социальной
услуги: Одно занятие для

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной

Услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограничениями
жизнедеятельности

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги
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одного получателя
социальных услуг в группе
до 10 чел., согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Услуга
предоставляется не
реже 1 раза в неделю
по расписанию или
графику, имеющемуся
в отделении дневного
пребывания.
Продолжительность
не менее 30 минут за
одно посещение

42
.

Организация
досуга (праздники,
экскурсии и
другие культурные
мероприятия)

Организация празднования
календарных праздников,
концертов, выставок,
спортивных соревнований
и других культурных
мероприятий. Организация
экскурсий. Единица
социальной услуги:
Присутствие или участие
одного получателя
социальных услуг на одном
культурном мероприятии,
согласно индивидуальному
графику посещений - 1
услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги:
ежемесячно.
Для мобильных
получателей
социальных услуг - не
реже 1 раза в месяц.
Кратность:
Соответствует срокам

услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограничениями
жизнедеятельности

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги.
Повышение качества
социальной услуги
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заключенного
договора
Продолжительность
не более 120 минут за
одно посещение

43
.

Проведение
социально-реаби
литационных
мероприятий в
сфере
социального
обслуживания

Проведение мероприятий в
соответствии с ИПРА.
Нормализация пребывания
путем обеспечения
графика проведения
мероприятий, контроля
самообслуживания.
Единица социальной
услуги при индивидуальной
работе: Одно занятие или
мероприятие для одного
получателя социальных
услуг, согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга
Единица социальной
услуги при групповой
работы: Одно мероприятие
для одного получателя
социальных услуг в группе
до 10 чел., согласно
индивидуальному графику
посещений - 1 услуга

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления
социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания.
Кратность:
Не более 2 раз в
неделю.
Непосредственное
время оказания услуги
не менее 30 минут

услуга доступна для
инвалидов и других лиц
с ограничениями
жизнедеятельности

Результативность
предоставления
социальной услуги.
Удовлетворенность
получателя
социальных услуг в
оказанных социальных
услугах

наличие ИПРА

44
.

Оказание помощи
в обучении
навыкам
компьютерной и
мобильной
грамотности

Ознакомление получателя
социальных услуг с
основами компьютерной,
мобильной грамотности в
объеме начинающего
пользователя и
поддержание умений и
навыков в актуальном
состоянии. Единица
социальной услуги: Одно
занятие для одного

Срок: на период
предоставления
социального
обслуживания в
соответствии с
индивидуальной
программой и
заключенным
договором.
Периодичность
предоставления

Наличие помещения и
оборудования для
обучения навыкам
компьютерной,
мобильной
грамотности. Наличие
квалифицированного
персонала для
проведения занятий.
Услуга доступна для
инвалидов и других лиц

Результативность
предоставления
социальной услуги.
Удовлетворенность
получателя
социальных услуг в
оказанной социальной
услуге

результативно
сть оказания
услуги
определяется в
том числе
степенью
выраженности
отклонений в
состоянии
здоровья
получателя
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получателя социальных
услуга в группе до 5 чел,
согласно индивидуальному
графику посещений - 1
услуга

социальной услуги: в
соответствии с
индивидуальным
графиком посещения
отделения дневного
пребывания. Услуга
предоставляется не
чаще 2 раз в неделю
по расписанию или
графику, имеющемуся
в отделении дневного
пребывания.
Продолжительность -
не более 30 минут за
одно занятие

с ограниченными
возможностями

социальных
услуг
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