
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22 декабря 2014 года N 515 

 

 

Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в полустационарной форме 

социального обслуживания и срочных социальных услуг 

(с изменениями на 18 апреля 2022 года) 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 N 197, от 19.02.2016 

N 54, от 06.05.2016 N 170, от 13.06.2017 N 282, от 06.12.2017 N 626, от 09.06.2018 N 232, постановлений 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671, от 06.08.2020 N 470, от 24.02.2021 N 

91, от 20.08.2021 N 501, от 18.04.2022 N 218) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ 

"О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

социального обслуживания граждан", Законом Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения" Коллегия Администрации Кемеровской области 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

 

Порядок предоставления социальных услуг на дому; 

 

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

 

Порядок предоставления срочных социальных услуг. 

 

2. Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.05.2013 N 211 "Об утверждении Порядка и условий предоставления социального (социально-

медицинского) обслуживания на дому, срочного социального обслуживания и полустационарного 

социального обслуживания учреждениями социального обслуживания населения Кемеровской области". 

 

3. Постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии 

Администрации Кемеровской области". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Воронину Е.А. 

 

(п. 4 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.04.2022 N 218) 

 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2015. 
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Губернатор 

Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 22 декабря 2014 г. N 515 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ДОМУ 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.06.2015 N 197, от 19.02.2016 

N 54, от 06.05.2016 N 170, от 06.12.2017 N 626, постановлений Правительства Кемеровской области - 

Кузбасса от 20.11.2019 N 671, от 06.08.2020 N 470, от 24.02.2021 N 91, от 20.08.2021 N 501) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг на дому (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), Законом Кемеровской 

области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан", Законом Кемеровской области от 

27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" и устанавливает 

правила предоставления на территории Кемеровской области - Кузбасса социальных услуг на дому 

(далее - социальное обслуживание, социальные услуги), а также стандарт социальных услуг. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1.2. Социальные услуги предоставляются гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с полной или частичной 

утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности (далее - граждане, получатели социальных услуг). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1.3. Социальные услуги предоставляются на временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной 

основе. 

 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом N 442-ФЗ. 

 

2. Наименование социальной услуги 

2.1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются 

социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ "Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг". 
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2.2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в 

письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату. 

 

(п. 2.2 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 N 54) 

 

3. Стандарт социальной услуги 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 N 54) 

 

Социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг в соответствии со 

стандартами социальных услуг, являющимися приложением к настоящему Порядку. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или частичную плату 

 

4.1. Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

 

несовершеннолетним детям; 

 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

 

гражданам, чей среднедушевой доход, рассчитанный в порядке, установленном Правилами 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно" (далее соответственно - среднедушевой доход, Правила определения среднедушевого 

дохода), на дату обращения ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Кемеровской 

области от 13.11.2014 N 101-ОЗ "Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно" (далее - Закон Кемеровской области N 101-ОЗ); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501) 

 

инвалидам Великой Отечественной войны; 

 

участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

 

одиноким (не состоящим в браке и не имеющим родственников, обязанных по закону содержать и 

оказывать необходимую помощь) ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в сельской 

местности. 

 

Бесплатно социальные услуги предоставляются в объемах, определенных стандартами социальных 

услуг. 

 

(п. 4.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2016 N 170) 

 

4.2. Социальные услуги за плату или частичную плату предоставляются гражданам, среднедушевой 

доход которых превышает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленную Законом Кемеровской области N 101-ОЗ. 

 

 

Размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания устанавливаются высшим 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса. 
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(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671) 

 

4.3. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 N 54. 

 

4.4. Оплата оказанных социальных услуг осуществляется в соответствии с договором о 

предоставлении социальных услуг (далее - договор), заключаемым между поставщиком социальных 

услуг и гражданином. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

4.5. В случае если гражданин отказывается оплачивать оказанные социальные услуги, поставщик 

социальных услуг вправе решать вопрос о расторжении договора с возмещением поставщику 

социальных услуг понесенных затрат. 

 

4.6. В случае изменения тарифов на социальные услуги либо условий оплаты социальных услуг 

поставщик социальных услуг уведомляет об этом гражданина или его законного представителя в течение 

10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего тарифы на 

социальные услуги, либо возникновения обстоятельств, влияющих на условия оплаты социальных услуг. 

 

4.7. Изменение условий оплаты социальных услуг оформляется дополнительным соглашением к 

договору. 

 

4.8. В случае несогласия на получение социальных услуг в соответствии с новым размером оплаты 

либо с условиями оплаты социальных услуг гражданин или его законный представитель направляет 

поставщику социальных услуг письменное заявление об отказе в получении социальной услуги. 

Гражданин или его законный представитель обязан произвести в этом случае расчеты с поставщиком 

социальных услуг за социальные услуги, полученные до дня отказа от них. 

 

4.9. Поставщики социальных услуг обязаны вести учет и отчетность, а также составлять и 

представлять требуемую отчетность в порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального обслуживания 

5.1. Поставщики социальных услуг осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом N 442-ФЗ, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящего 

государственную политику в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, и 

исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса специальной 

компетенции, осуществляющего государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, 

ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области - Кузбасса, принятыми в пределах 

предоставленных законодательством полномочий. 

 

(п. 5.1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

5.2. Поставщики социальных услуг несут обязанности в соответствии со статьями 12 и 13 

Федерального закона N 442-ФЗ. 

 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с указанием 

документов и информации, которые должен представить гражданин, и документов, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия или 

представляются гражданином по собственной инициативе 

6.1. Социальное обслуживание предоставляется на основании поданного в письменной или 

электронной форме заявления гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращения в его интересах иных граждан, обращения государственных 
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органов, органов местного самоуправления, общественных объединений к поставщику социальных услуг 

либо в орган, уполномоченный органом местного самоуправления в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения (далее - уполномоченный орган), или обращения в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

Заявление подается по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 N 159н "Об утверждении форм заявления о предоставлении 

социальных услуг". 

 

6.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина (при обращении представителя 

гражданина - копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя гражданина); 

 

копия пенсионного удостоверения или копия справки о назначении гражданину страховой пенсии и 

(или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению с указанием фамилии, имени, отчества 

гражданина, нормативного правового акта, согласно которому назначена страховая пенсия и (или) пенсия 

по государственному пенсионному обеспечению, ее вида, срока назначения, выданной территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации (для граждан, являющихся получателями пенсии в 

соответствии с федеральным законодательством); 

 

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) доходов гражданина за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащего ему имущества на 

праве собственности в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода. Указанные 

документы представляются гражданином в случае, если гражданин не относится к одной из категорий, 

указанных в абзацах втором, третьем, пятом - седьмом пункта 4.1 настоящего Порядка; 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501) 

 

копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для граждан, признанных инвалидами); 

 

копия справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве 

на льготы в соответствии с действующим законодательством (представляется при наличии льгот); 

 

документы (копии документов), подтверждающие отнесение граждан к категории, указанной в 

абзаце третьем пункта 4.1 настоящего Порядка; 

 

копии документов, подтверждающих отнесение граждан к категориям, указанным в абзацах пятом - 

седьмом пункта 4.1 настоящего Порядка; 

 

медицинская справка об отсутствии противопоказаний к социальному обслуживанию; 

 

документы о членах семьи, проживающих совместно с гражданином, указанных в заявлении и 

учитываемых в составе семьи в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода. К 

указанным документам относятся: документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место 

жительства (место пребывания), родственные и иные связи (свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния), документы, подтверждающие наличие (отсутствие) доходов 

за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащего им 

имущества на праве собственности. Документы, указанные в настоящем абзаце, представляются 

гражданином в случае, если гражданин не относится к одной из категорий, указанных в абзацах втором, 

третьем, пятом - седьмом пункта 4.1 настоящего Порядка; 
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(абзац введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501) 

 

согласие (несогласие) на обработку персональных данных от совершеннолетних(его) лиц(а), 

указанных(ого) гражданином в заявлении, в письменной произвольной форме, соответствующее 

требованиям части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Согласие (несогласие) на обработку персональных данных в отношении несовершеннолетнего(их) 

ребенка (детей) заполняется(ются) и подписывается(ются) его (их) родителем(ями) (законным(и) 

представителем(ями). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501) 

 

Указанные в настоящем пункте копии документов представляются с подлинниками, если копии 

документов не заверены в установленном законодательством порядке. 

 

Документы, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, а также документы, подтверждающие 

совместное проживание с гражданином членов семьи, выданные органами регистрационного учета, 

указанные в абзаце десятом настоящего пункта, представляются гражданином по собственной 

инициативе. Документ, указанный в абзаце пятом настоящего пункта, представляется гражданином по 

собственной инициативе, а в случае отсутствия в отношении него (ребенка-инвалида) сведений об 

инвалидности в федеральном реестре инвалидов - в обязательном порядке. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 501) 

 

(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

6.2-1. Посредством межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются: 

 

6.2-1.1. В территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) 

Кемеровской области - информация о виде назначенной гражданину страховой пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, основании и сроке ее назначения (сведения об отсутствии 

указанной информации) в случае непредставления гражданином документов, указанных в абзаце третьем 

пункта 6.2 настоящего Порядка. 

 

6.2-1.2. Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 

501. 

 

6.2-1.3. В Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения, подтверждающие факт 

установления инвалидности (информация об отсутствии указанных сведений), содержащиеся в 

федеральном реестре инвалидов, в случае непредставления гражданином документа, указанного в абзаце 

пятом пункта 6.2 настоящего Порядка. 

 

(п. 6.2-1 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

6.2-1.4. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации или его территориальном органе - 

информация, подтверждающая факт регистрации по месту жительства (пребывания) членов(а) семьи 

гражданина, в случае непредставления гражданином в соответствии с абзацем десятым пункта 6.2 

настоящего Порядка документов, выданных органами регистрационного учета, подтверждающих 

совместное проживание с гражданином членов семьи. 

 

(пп. 6.2-1.4 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.08.2021 N 

501) 

 

6.3. Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671. 
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7. Порядок организации предоставления социальных услуг и проведения индивидуальной оценки 

нуждаемсти в социальных услугах 

 

7.1. Организация предоставления социального обслуживания включает в себя следующие 

процедуры: 

 

получение и анализ информации о нуждаемости гражданина в социальных услугах и, при 

необходимости, оказание срочных социальных услуг; 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

проведение первичного обследования; 

 

комиссионная оценка нуждаемости в социальных услугах; 

 

планирование мероприятий по уходу; 

 

принятие решения о зачислении либо об отказе в зачислении на социальное обслуживание и 

уведомление гражданина. 

 

7.2. Получение и анализ информации о нуждаемости гражданина в социальных услугах и, при 

необходимости, оказание срочных социальных услуг 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

Информация о нуждаемости может быть подана в письменном, электронном или устном виде. 

 

7.2.1. При поступлении информации о нуждаемости к поставщику социальных услуг 

уполномоченный работник обязан зафиксировать в специальном журнале: 

 

дату и время поступления информации; 

 

адрес места жительства гражданина; 

 

фамилию, имя, отчество гражданина; 

 

дату рождения гражданина; 

 

основные проблемные вопросы, ставшие причиной обращения; 

 

данные о контактном лице (организации): фамилия, имя, отчество (полностью), адрес, телефон, 

наименование организации. 

 

7.2.2. Уполномоченный работник поставщика социальных услуг обязан выяснить: 

 

представляет ли состояние гражданина опасность для его жизни или жизни окружающих; 

 

есть ли родственники в данном населенном пункте или гражданин проживает в одиночестве; 

 

в результате чего произошло ухудшение состояния здоровья (заболевание, травма, другие причины); 

 

есть ли изменения в психическом состоянии (поведение, потеря памяти, плохая ориентация, 

состояние беспокойства, депрессия, другие признаки); 

 

имеет ли место злоупотребление алкоголем (наркотиками). 
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7.2.3. Уполномоченный работник поставщика социальных услуг, принявший информацию, сообщает 

о необходимости комиссионного обследования для оценки нуждаемости гражданина, а также об 

условиях оказания социальных услуг. 

 
        6.5 Социально-правовые услуги 

6.5

.1 

Оказание 

несовершенн

олетним 

помощи в 

оформлении 

и 

восстановлен

ии 

утраченных 

ими 

документов 

Информиров

ание граждан 

о перечне 

необходимых 

документов в 

соответствии 

с 

действующи

м 

законодатель

ством для 

реализации 

их законных 

прав, 

разъяснение 

назначения и 

содержания 

документов, 

помощь в их 

оформлении. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

услуги: один 

документ - 1 

услуга 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

Услуга 

предоставляе

тся при 

взаимодейств

ии с 

уполномочен

ным на 

выдачу 

документа 

органом 

государствен

ной власти, 

органом 

местного 

самоуправлен

ия, 

организацией 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

6.5

.2 

Консультиров

ание по 

вопросам 

предоставлен

ия мер 

социальной 

поддержки 

Помощь в 

оформлении 

документов; 

содействие в 

получении 

мер 

социальной 

поддержки; 

оказание 

помощи по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения; 

содействие в 

получении 

квалифициро

ванной 

юридической 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

 



помощи. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

услуги: одна 

консультация 

- 1 услуга 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

6.5

.3 

Содействие в 

получении 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

соответствии 

с Федеральны

м законом "О 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

Российской 

Федерации" 

Выяснение 

нуждаемости 

гражданина, 

информирова

ние 

гражданина о 

путях 

реализации 

его законных 

прав, 

разъяснение 

права на 

получение 

бесплатной 

юридической 

помощи. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

услуги: одна 

консультация 

- 1 услуга 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

6.6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

6.6

.1 

Обучение 

детей-

инвалидов 

пользованию 

средствами 

Содействие в 

проведении 

социально-

реабилитацио

нных 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению. 

Услуга 

должна 

предоставлят

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 
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ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

мероприятий. 

Предоставлен

ие услуги 

должно 

обеспечивать 

выполнение 

оптимальног

о для 

каждого 

ребенка-

инвалида 

набора 

разработанны

х 

мероприятий 

по 

социальной 

реабилитации

. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

услуги: одно 

занятие - 1 

услуга 

ься в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ной 

программой 

реабилитации 

или 

абилитации 

ребенка-

инвалида 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

     (эффекти

вность). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

6.6

.2 

Содействие в 

проведении 

социально-

реабилитацио

нных 

мероприятий 

в сфере 

социального 

обслуживани

я 

В 

соответствии 

с 

индивидуаль

ной 

программой 

реабилитации 

или 

абилитации 

ребенка-

инвалида. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

Предоставле

ние услуги 

должно 

обеспечиват

ь 

выполнение 

оптимально

го для 

каждого 

ребенка-

инвалида 

набора 

разработанн

ых 

мероприяти

й по 

социальной 

реабилитаци

и 



услуги: одна 

консультация 

- 1 услуга 

ния 

(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470, от 24.02.2021 N 91) 

 

6.6

.3 

Обучение 

навыкам 

поведения в 

быту и 

общественны

х местах 

Обучение 

детей-

инвалидов 

навыкам 

самообслужи

вания, 

поведения в 

быту и 

общественны

х местах, 

навыкам 

общения и 

другим 

формам 

жизнедеятель

ности. 

Обучение 

родителей 

детей-

инвалидов 

основам их 

реабилитации 

с учетом 

индивидуаль

ных 

особенностей

. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги: 

услуга 

предоставляе

тся по мере 

необходимос

ти. 

Единица 

социальной 

услуги: одно 

занятие - 1 

услуга 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению. 

Услуга 

должна 

предоставлят

ься в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ной 

программой 

реабилитации 

или 

абилитации 

ребенка-

инвалида 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

Услуга 

должна 

быть 

направлена 

на решение 

проблем и 

обеспечение 

независимос

ти 

жизнедеятел

ьности 

получателя 

социальных 

услуг 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

7 Услуги, предоставляемые отделениями реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья стационарных организаций социального обслуживания 

Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671 

 

8 Услуги, предоставляемые отделением сопровождаемого проживания 

(введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021N 91) 

8.1 Социально-бытовые услуги 

 Обеспечение 

горячими 

обедами 

получателей 

Помощь в 

приготовлени

и пищи 

Услуга 

предостав

ляется 1 

раз в 

В 

соответс

твии с 

приказо

В 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

 

https://docs.cntd.ru/document/561618495


социальных 

услуг 

согласно 

утвержденны

м нормам 

неделю в 

период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния (при 

необходи

мости) 

м <*> ми 

требованиям

и 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

8.2 Социально-медицинские услуги 

8.2

.1 

Наблюдение 

за состоянием 

здоровья 

(измерение 

артериальног

о давления и 

температуры 

тела, 

контроль за 

приемом 

лекарств) 

1. 

Наблюдение 

за 

температурой 

тела и 

артериальны

м давлением 

- 1 услуга. 

2. Контроль 

за приемом 

лекарств - 1 

услуга 

В период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению, 

по 

медицинским 

показаниям 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

8.2

.2 

Проведение 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

Предоставлен

ие услуги 

должно 

способствова

ть 

формировани

ю здорового 

образа жизни 

получателя 

социальных 

услуг, 

избавлению 

от вредных 

привычек 

В период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению, 

по 

медицинским 

показаниям 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

 



результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

8.2

.3 

Проведение 

комплекса 

физических 

упражнений 

Предоставлен

ие услуги 

должно 

обеспечивать 

поддержание 

физического 

состояния 

получателя 

социальных 

услуг 

В период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению, 

по 

медицинским 

показаниям 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

8.2

.4 

Проведение 

курса 

витаминотера

пии 

Услуга 

должна 

обеспечивать 

улучшение 

состояния 

здоровья и 

самочувствия 

получателя 

социальных 

услуг, 

профилактик

у 

заболеваний 

эпидемическ

ого характера 

В период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

По 

обращению, 

по 

медицинским 

показаниям 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 



8.3 Социально-психологические услуги 

8.3

.1 

Психологичес

кие тренинги, 

направленны

е на 

повышение 

эмоциональн

ого тонуса, 

психомоторн

ой 

активности и 

эффективного 

бесконфликт

ного 

социального 

поведения 

(аутотренинг, 

дополнительн

ые услуги) - 1 

услуга 

Организация 

и проведение 

психологичес

кого 

тренинга, 

направленног

о на оказание 

необходимой 

социально-

психологичес

кой помощи в 

выходе из 

состояния 

психологичес

кого 

дискомфорта 

и повышении 

стрессоустой

чивости и 

уровня 

психологичес

кой культуры 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

Психологиче

ские 

тренинги как 

активное 

психологичес

кое 

воздействие 

должны быть 

оценены их 

эффективнос

тью в снятии 

последствий 

психотравми

рующих 

ситуаций, 

нервно-

психической 

напряженнос

ти, привитии 

социально 

ценных норм 

поведения 

гражданам, 

преодолеваю

щим 

асоциальные 

формы 

поведения, 

формировани

и личностных 

предпосылок 

для 

адаптации к 

изменяющим

ся условиям 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

8.3

.2 

Социально-

психологичес

кое 

консультиров

ание, в том 

числе по 

вопросам 

внутрисемейн

ых 

отношений 

Оказание 

квалифициро

ванной 

помощи в 

решении 

внутрилично

стных 

проблем, 

проблем 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия, 

предупрежде

ние и 

преодоление 

социально-

психологичес

ких проблем: 

выявление 

проблем; 

определение 

объема и 

видов 

предполагаем

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

Социально-

психологичес

кое 

консультиров

ание, в том 

числе по 

вопросам 

внутрисемей

ных 

отношений, 

должно 

строиться на 

основе 

полученной 

от 

гражданина 

информации 

и обсуждения 

с ним 

возникших 

социально-

психологичес

ких проблем, 

помощи в 

раскрытии и 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 



ой помощи, 

направление 

на иную 

помощь, не 

входящую в 

компетенцию 

организации 

социального 

обслуживани

я; 

социально-

психологичес

кая помощь в 

раскрытии и 

мобилизации 

внутренних 

ресурсов, 

решение и 

профилактик

а этих 

социально-

психологичес

ких проблем; 

выявление 

психологичес

ких проблем 

(внутрисемей

ные, детско-

родительские

, 

межличностн

ые, 

супружеские, 

иные 

отношения; 

эмоциональн

ые 

особенности 

личности, 

особенности 

развития и 

поведения, 

внутрилично

стный 

конфликт и 

иные 

проблемы), 

оказание 

помощи в 

формулирова

нии запроса; 

сбор 

психологичес

кого 

анамнеза; 

разъяснение 

сути проблем 

и 

определение 

возможных 

путей их 

мобилизации 

внутренних 

ресурсов для 

решения этих 

проблем 



решения; 

определение 

реакции на 

имеющиеся 

проблемы и 

уровня 

мотивации к 

их 

преодолению

; разработка 

рекомендаци

й по 

решению 

стоящих 

перед 

получателем 

социальных 

услуг 

психологичес

ких проблем 

8.3

.3 

Психологичес

кая 

коррекция 

Целенаправл

енное 

изменение 

эмоциональн

ого 

состояния 

личности 

психологичес

кими 

методами. 

Оказание 

помощи в 

правильном 

понимании и 

решении 

стоящих 

перед 

получателем 

социальных 

услуг 

психологичес

ких проблем. 

Получение 

необходимой 

информации 

для 

разработки 

рекомендаци

й по 

проведению 

коррекционн

о-

психологичес

ких 

мероприятий; 

выявление 

проблем и их 

причин; 

изучение 

рекомендаци

й 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

Услуга 

должна 

обеспечить 

преодоление 

или 

ослабление 

отклонений в 

развитии, 

эмоциональн

ом состоянии 

и поведении 

гражданина, 

что позволит 

привести эти 

показатели в 

соответствие 

с 

возрастными 

нормами и 

требованиям

и социальной 

среды 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 



специалистов

; определение 

направлений 

психологичес

кой 

коррекции 

(коррекция 

самооценки, 

внутрисемей

ных 

отношений); 

выбор 

коррекционн

ых методик, 

форм и 

методов 

работы с 

получателем 

социальных 

услуг; 

определение 

организацион

ных 

моментов 

(общее 

количество 

коррекционн

ых занятий, 

количество 

занятий по 

каждому 

направлению 

работы, 

частота 

занятий в 

неделю, их 

продолжител

ьность); 

подбор 

необходимог

о материала 

для 

проведения 

коррекционн

ых занятий; 

проведение 

коррекционн

ых занятий в 

соответствии 

с графиком; 

определение 

сроков и 

форм 

проведения 

контрольных 

наблюдений 

по итогам 

реализации 

коррекционн

ой 

программы; 



помощь в 

определении 

целей и 

стратегий, 

способных 

изменить 

ситуацию; 

анализ 

предполагаем

ого 

результата; 

выявление 

социально-

психологичес

ких проблем, 

стоящих 

перед 

получателем 

социальных 

услуг; 

разъяснение 

сути проблем 

и 

определение 

возможных 

путей их 

решения; 

разработка 

рекомендаци

й по 

решению 

социально-

психологичес

ких проблем 

8.3

.4 

Психологичес

кая 

диагностика 

и 

обследование 

личности 

1. 

Психологиче

ская 

диагностика 

и 

обследование 

личности 

индивидуаль

но - 1 услуга. 

2. 

Психологиче

ская 

диагностика 

и 

обследование 

личности в 

группе - 1 

услуга. 

3. 

Содействие в 

предоставлен

ии медико-

психологичес

кой помощи - 

1 услуга 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

Услуга 

должна 

предоставлят

ься с 

использовани

ем 

современных 

методов 

диагностики 

и 

обследования 

личности 

(тестировани

е, 

анкетировани

е, 

наблюдение) 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

8.4 Социально-педагогические услуги 

 Услуги по 1. В период В По Показатели  



организации 

досуга 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

(обеспечение 

играми, 

журналами, 

газетами, 

проведение 

тематических 

бесед) 

Обеспечение 

играми, 

журналами, 

газетами - 1 

услуга. 

2. 

Проведение 

тематических 

мероприятий 

- 1 услуга. 

3. 

Проведение 

тематических 

бесед - 1 

услуга 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

обращению качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

8.5 Социально-правовые услуги 

8.5

.1 

Консультиров

ание по 

вопросам 

предоставлен

ия мер 

социальной 

поддержки 

Объем услуги 

определяется 

потребностям

и получателя 

социальных 

услуг 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

В 

соответствии 

с договором 

и 

программой 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

 

8.5

.2 

Содействие в 

получении 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

соответствии 

с Федеральны

м законом "О 

бесплатной 

юридической 

помощи в 

Объем услуги 

определяется 

потребностям

и получателя 

социальных 

услуг 

В 

соответств

ии с 

программ

ой 

В 

соответс

твии с 

приказо

м <*> 

В 

соответствии 

с договором 

и 

программой 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 
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Российской 

Федерации" 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

8.6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности 

 Содействие в 

проведении 

социально-

реабилитацио

нных 

мероприятий 

в сфере 

социального 

обслуживани

я 

Содействие в 

проведении 

реабилитацио

нных 

мероприятий 

(лечебная 

физкультура, 

массаж, 

физиотерапия

, 

механотерапи

я, 

кинезотерапи

я), 2 курса в 

год по 10 

дней. 

Единица 

социальной 

услуги: 30 

мин. - 1 

услуга 

В период 

нахожден

ия в 

организац

ии 

социально

го 

обслужива

ния 

 В 

соответствии 

с договором 

и 

программой 

Показатели 

качества 

предоставле

ния 

социальной 

услуги: 

полнота; 

своевременн

ость; 

результативн

ость 

(эффективно

сть). 

Оценка 

результатов 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

производитс

я по 

результатам 

ее 

предоставле

ния 

Предоставле

ние услуги 

должно 

обеспечиват

ь 

выполнение 

оптимально

го для 

каждого 

инвалида 

набора 

разработанн

ых 

мероприяти

й по 

социальной 

реабилитаци

и 

________________ 

 

* Приказ исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса 

отраслевой компетенции, проводящего государственную политику в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. 

 

(сноска введена постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 

470) 
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Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 22 декабря 2014 г. N 515 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.20116 N 54, от 09.06.2018 

N 232, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671, от 06.08.2020 

N 470, от 24.02.2021 N 91) 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления срочных социальных услуг (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ), Законом Кемеровской 

области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в сфере социального обслуживания граждан", Законом Кемеровской области от 

27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" и устанавливает 

правила предоставления на территории Кемеровской области - Кузбасса срочных социальных услуг 

(далее - социальные услуги), а также стандарт социальных услуг. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1.2. Предоставление социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется в 

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг (далее - гражданин), без составления 

индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

 

1.3. Социальные услуги предоставляются бесплатно. 

 

1.4. Основанием для предоставления социальных услуг является заявление гражданина по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 

N 159н "Об утверждении форм заявления о предоставлении социальных услуг" (далее - заявление), а 

также получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 

социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении социальных 

услуг. 

 

1.5. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных Федеральным законом N 442-ФЗ. 

 

2. Наименование социальной услуги 

Гражданам с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются социальные услуги, 

включенные в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, 

утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ "Об утверждении перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг". 

 

3. Стандарт социальной услуги 

Социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг в соответствии со 

стандартами социальных услуг, являющимися приложением к настоящему Порядку. 

 

4. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального обслуживания 
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4.1. Поставщики социальных услуг осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом N 442-ФЗ, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Кемеровской области - Кузбасса, нормативными правовыми актами исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящего 

государственную политику в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения, 

принятыми в пределах предоставленных законодательством полномочий. 

 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

4.2. Поставщики социальных услуг несут обязанности в соответствии со статьями 12 и 13 

Федерального закона N 442-ФЗ. 

 

 

5. Перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с указанием 

документов и информации, которые должен представить гражданин, и документов, которые 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия или 

представляются гражданином по собственной инициативе 

 

5.1. Для получения социальных услуг граждане представляют поставщику социальных услуг 

следующие документы: 

 

заявление; 

 

документ, удостоверяющий личность; 

 

справки, свидетельства, удостоверения или другие документы установленного образца о праве на 

льготы в соответствии с действующим законодательством (граждане, признанные инвалидами, 

представляют справку медико-социальной экспертизы по собственной инициативе, а в случае отсутствия 

в отношении гражданина сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, в федеральном 

реестре инвалидов - в обязательном порядке. В случае непредставления указанной справки сведения, 

подтверждающие факт установления инвалидности (информация об отсутствии указанных сведений), 

запрашиваются посредством межведомственного информационного взаимодействия в Пенсионном 

фонде Российской Федерации). Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской 

Федерации в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса; 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

справки о размере пенсии и других доходах гражданина и членов его семьи; 

 

документы, подтверждающие необходимость оказания социальных услуг (справка о пожаре или 

стихийном бедствии, справка о регистрации кражи или утери имущества, выписка из стационарного 

отделения медицинской организации, документы об освобождении из мест лишения свободы и иные 

документы); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

заявления(е) о согласии (несогласии) на обработку персональных данных от членов(а) семьи, 

зарегистрированных(ого) совместно с гражданином по месту жительства (месту пребывания), в 

письменной произвольной форме с учетом требований части 4 статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

(абзац введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671) 

 

 

В заявлении в разделе "Условия проживания и состав семьи" указываются: сведения о членах семьи, 

зарегистрированных совместно с гражданином по месту жительства (месту пребывания); Ф.И.О., дата 
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рождения, степень родства (свойства), иного отношения к гражданину. 

 

(абзац введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671) 

 

Требование настоящего пункта не распространяется на несовершеннолетних, помещаемых 

экстренно в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, а также при обращении женщин с детьми, подвергшихся насилию, в кризисное отделение 

для женщин организации социального обслуживания. Социальные услуги предоставляются на основании 

заявления. 

 

(п. 5.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.02.2016 N 54) 

 

5.2. Граждане, проживающие в семьях, представляют также справки от каждого члена семьи 

(родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходов. 

 

5.3. Исключен. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671. 

 

6. Иные положения 

6.1. После получения документов, указанных в разделе 5 настоящего Порядка, поставщик 

социальных услуг незамедлительно принимает решение о предоставлении социальных услуг либо об 

отказе в предоставлении социальных услуг. 

 

(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671) 

 

6.2. Подтверждением предоставления социальных услуг является акт о предоставлении социальных 

услуг, содержащий сведения о гражданине и поставщике социальных услуг, видах предоставленных 

социальных услуг, форме социального обслуживания, в которой они были предоставлены, сроках, дате и 

об условиях их предоставления, а также информацию о дальнейших рекомендациях для гражданина в 

целях улучшения условий его жизнедеятельности (исходя из потребности гражданина, нуждающегося в 

социальных услугах вследствие отсутствия определенного места жительства). Акт о предоставлении 

социальных услуг подтверждается подписью гражданина. 

 

(п. 6.2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 24.02.2021 N 91) 

 

6.3. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг являются: 

 

непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов, обязанность по 

представлению которых возложена на гражданина (в том числе отсутствие в распоряжении Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, 

предусмотренных абзацем четвертым пункта 5.1 настоящего Порядка); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, по форме или 

содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства. 

 

6.4. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц 

организаций социального обслуживания по вопросам предоставления социальных услуг в Министерство 

социальной защиты населения Кузбасса и (или) в суд. 

 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 
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Приложение 

к Порядку предоставления 

срочных социальных услуг 

СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2018 N 

232, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019 N 671, от 06.08.2020 N 

470, от 24.02.2021 N 91) 

 
        N 

п/

п 

Наименовани

е социальной 

услуги 

Описание 

социальной 

услуги, в том 

числе ее 

объем 

Сроки 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

Подушево

й 

норматив 

финансир

ования 

социально

й услуги 

Условия 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

Показател

и качества 

и оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

Иные 

необходим

ые для 

предоставле

ния 

социальной 

услуги 

положения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 

бесплатным 

горячим 

питанием 

или 

наборами 

продуктов 

Обеспечение 

граждан 

бесплатным 

горячим 

питанием, в 

том числе 

путем 

предоставлен

ия 

продуктовых 

наборов в 

объеме, 

установленно

м актом 

материально-

бытового 

обследования 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Услуга 

обеспечения 

бесплатным 

горячим 

питанием 

предоставляе

тся в 

обеденном 

зале 

пищеблока 

организации 

социального 

обслуживани

я. 

Получателям 

социальных 

услуг, 

имеющим 

ограничение 

жизнедеятел

ьности, 

набор 

продуктов 

при 

необходимос

ти 

доставляется 

по месту 

проживания 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019N 671, от 06.08.2020 N 470) 

 

2 Обеспечение 

одеждой, 

обувью и 

другими 

предметами 

первой 

необходимос

ти 

Услуга 

предоставляе

тся в объеме, 

установленно

м актом 

материально-

бытового 

обследования 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению. 

Получателям 

социальных 

услуг, 

имеющим 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

Одежда, 

обувь (в том 

числе, 

бывшие в 

употреблен

ии) и 

другие 

предметы 

первой 
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ограничение 

жизнедеятел

ьности, 

услуга при 

необходимос

ти 

предоставляе

тся по месту 

проживания 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

необходимо

сти должны 

соответство

вать 

санитарно-

гигиеническ

им нормам 

и 

требования

м. Одежда и 

обувь 

должны 

соответство

вать росту и 

размерам 

граждан 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

3 Содействие в 

получении 

временного 

жилого 

помещения 

Выяснение 

ситуации, в 

которой 

оказался 

гражданин. 

Консультиро

вание об 

условиях 

предоставлен

ия 

временного 

жилья. 

Подготовка 

обращения в 

органы 

местного 

самоуправле

ния, 

организации 

и 

учреждения 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению. 

Получателям 

социальных 

услуг, 

имеющим 

ограничение 

жизнедеятел

ьности, 

услуга при 

необходимос

ти 

предоставляе

тся по месту 

проживания 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

4 Содействие в 

получении 

юридической 

помощи в 

целях 

защиты прав 

и законных 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг 

Консультиро

вание и 

разъяснение 

законодатель

ства, 

написание 

(при 

необходимос

ти) текста 

документов 

или 

заполнение 

форменных 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению. 

Получателям 

социальных 

услуг, 

имеющим 

ограничение 

жизнедеятел

ьности, 

услуга при 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

 



бланков. 

Предоставляе

тся в объеме, 

установленно

м актом 

материально-

бытового 

обследования 

необходимос

ти 

предоставляе

тся по месту 

их 

проживания 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020N 470) 

 

5 Содействие в 

получении 

экстренной 

психологиче

ской помощи 

с 

привлечение

м к этой 

работе 

психологов и 

священнослу

жителей 

Информиров

ание о 

возможности 

получения 

экстренной 

психологичес

кой помощи, 

в том числе 

по телефону, 

с 

привлечение

м психологов 

и 

священнослу

жителей 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(в ред. постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 20.11.2019N 671, от 06.08.2020 N 470) 

 

6 Обеспечение 

несовершенн

олетних 

бесплатным 

горячим 

питанием в 

помещении 

организации 

социального 

обслуживани

я 

При 

экстренном 

помещении 

несовершенн

олетних, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(законных 

представител

ей), в 

специализир

ованные 

организации 

социального 

обслуживани

я. 

Ежедневное 

5-разовое 

питание для 

детей в 

период 

нахождения в 

организации 

социального 

обслуживани

я 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Услуга 

предоставляе

тся в 

обеденном 

зале 

пищеблока 

организации 

социального 

обслуживани

я; в случае 

необходимос

ти - в 

комнате, где 

проживает 

несовершенн

олетний 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 
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Объем 

услуги 

определяется 

утвержденны

ми нормами. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги 

ежедневно. 

Единица 

социальной 

услуги: 

обеспечение 

питанием 

одного 

получателя в 

сутки - 1 

услуга 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

(п. 6 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

7 Предоставле

ние 

несовершенн

олетним 

койко-места 

для ночлега в 

помещении 

организации 

социального 

обслуживани

я 

При 

экстренном 

помещении 

несовершенн

олетних, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(законных 

представител

ей), в 

специализир

ованные 

организации 

социального 

обслуживани

я. 

Жилые 

помещения 

должны 

соответствов

ать 

санитарно-

эпидемиолог

ическим 

нормам и 

обеспечивать 

удобство 

проживания. 

Объем 

услуги 

определяется 

утвержденны

ми 

нормативами

. 

Выяснение 

ситуации, в 

которой 

оказался 

несовершенн

олетний. 

Услуга 

предоставляе

тся 

ежедневно в 

сроки, 

обусловленн

ые 

нуждаемость

ю получателя 

социальных 

услуг, но не 

более 5 

рабочих 

дней, до 

момента 

признания 

его 

нуждающимс

я в 

социальном 

обслуживани

и 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

При 

размещении 

несовершенн

олетних в 

жилых 

помещениях 

(комнатах) 

должны быть 

учтены 

возраст, 

физическое и 

психическое 

состояние, 

наклонности, 

психологиче

ская 

совместимос

ть. Все 

жилые 

помещения 

должны 

отвечать 

требованиям 

безопасности

, в том числе 

противопожа

рным 

требованиям, 

должны быть 

оснащены 

телефонной 

связью, 

обеспечены 

средствами 

коммунально

-бытового 

благоустройс

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 
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Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги - 

ежедневно. 

Единица 

социальной 

услуги: 

предоставлен

ие жилой 

площади 

одному 

получателю в 

сутки - 1 

услуга 

тва 

(п. 7 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

8 Предоставле

ние 

несовершенн

олетним 

мягкого 

инвентаря 

(одежды, 

обуви и 

постельных 

принадлежно

стей) в 

помещении 

организации 

социального 

обслуживани

я 

При 

экстренном 

помещении 

несовершенн

олетних, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

(законных 

представител

ей), в 

специализир

ованные 

организации 

социального 

обслуживани

я. Объем 

услуги 

определяется 

утвержденны

ми 

нормативами

. 

Периодичнос

ть 

предоставлен

ия 

социальной 

услуги - 

ежедневно. 

Единица 

социальной 

услуги: 

предоставлен

ие или смена 

мягкого 

инвентаря 

для одного 

получателя в 

неделю - 1 

В период 

нахождения в 

организации 

социального 

обслуживани

я 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Одежда, 

обувь 

подбираются 

по сезону, 

росту и 

размеру, 

должны быть 

удобными в 

носке, 

отвечать по 

возможности 

запросам по 

фасону и 

расцветке 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 
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услуга 

(п. 8 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

9 Содействие в 

получении 

разовой 

материально

й помощи 

Выяснение 

ситуации, 

разъяснение 

порядка и 

условий 

предоставлен

ия адресной 

социальной 

помощи, 

информирова

ние о 

перечне 

необходимых 

документов в 

соответствии 

с 

действующи

м 

законодатель

ством для 

реализации 

законных 

прав 

гражданина, 

разъяснение 

назначения и 

содержания 

документов, 

помощь и 

содействие в 

их 

оформлении 

и 

направлении 

в 

соответствую

щие 

организации 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 9 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

0 

Оказание 

помощи в 

рамках 

благотворите

льной акции 

Консультиро

вание по 

вопросам 

порядка 

проведения 

благотворите

льной акции 

и о 

категориях 

граждан, 

которым 

предоставляе

тся 

благотворите

льная 

помощь; 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 
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содействие 

при 

необходимос

ти в 

оформлении 

документов и 

направлении 

в 

соответствую

щие 

организации 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

(п. 10 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

1 

Составление 

акта 

обследовани

я 

материально-

бытовых 

условий 

проживания 

заявителя 

Выяснение 

ситуации, в 

которой 

оказался 

гражданин. 

Обследовани

е 

материально-

бытовых 

условий 

проживания 

заявителя. 

Составление 

акта 

обследования 

жилищно-

бытовых 

условий с 

выводами о 

наличии 

(отсутствии) 

трудной 

жизненной 

ситуации с 

уточнением 

проблем, 

ставших 

причиной 

обращения, и 

выяснение 

обстоятельст

в, которые 

ухудшают 

или могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятель

ности 

гражданина, 

и 

последствия 

которых он 

не может 

преодолеть 

самостоятель

но 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 11 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 
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постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

2 

Оказание 

социальных 

услуг 

неотложного 

характера 

гражданам 

на дому до 

момента 

заключения 

договора о 

предоставлен

ии 

социальных 

услуг 

Составление 

плана 

срочных 

мероприятий 

и 

организация 

незамедлител

ьной помощи 

гражданину в 

течение 

одного 

рабочего дня 

(в день 

поступления 

информации)

, а также 

привлечение 

специалистов

, от которых 

зависит 

решение 

данных 

вопросов 

По 

обращению в 

случае 

присвоения 

заявке кода 

незамедлител

ьного 

рассмотрения 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению, 

по месту 

проживания 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

Услуга 

предоставля

ется в 

случае 

присвоения 

заявке кода 

незамедлите

льного 

рассмотрен

ия, когда: 

гражданину 

угрожает 

потеря 

физическог

о здоровья; 

при утрате 

способност

и к 

самообслуж

иванию (для 

одиноких 

граждан) 

(п. 12 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

3 

Содействие в 

предоставлен

ии предметов 

личной 

гигиены 

Содействие в 

предоставлен

ии предметов 

личной 

гигиены в 

случае 

нуждаемости 

гражданина, 

в том числе 

направление 

в 

организации, 

предоставля

ющие 

предметы 

личной 

гигиены 

По 

обращению в 

случае 

нуждаемости 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 13 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1 Содействие в Содействие в По В Социальная Показател  
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4 предоставлен

ии 

технических 

средств 

реабилитаци

и 

предоставлен

ии 

технических 

средств 

реабилитаци

и в случае 

нуждаемости 

гражданина, 

в том числе 

направление 

в 

организации, 

предоставля

ющие 

технические 

средства 

реабилитаци

и и пункты 

проката, а 

также 

содействие в 

оформлении 

документов 

для 

обращения за 

предоставлен

ием 

технических 

средств 

реабилитаци

и 

обращению соответст

вии с 

приказом 

<*> 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

(п. 14 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

5 

Содействие 

при 

отсутствии 

родственник

ов в сборе и 

оформлении 

документов 

на получение 

социального 

обслуживани

я на дому, в 

полустацион

арной форме 

или в 

стационарно

й форме 

Выяснение 

ситуации, в 

которой 

оказался 

гражданин. 

Консультиро

вание об 

условиях и 

порядке 

получения 

социальных 

услуг. 

Содействие в 

подготовке 

необходимог

о пакета 

документов 

для 

заключения 

договора на 

оказание 

социальных 

услуг 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

гражданам, 

нуждающим

ся в 

социальном 

обслуживани

и. Имеющим 

ограничение 

жизнедеятел

ьности 

услуга при 

необходимос

ти 

предоставляе

тся по месту 

их 

проживания 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 15 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

https://docs.cntd.ru/document/561618495
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постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

6 

Содействие в 

транспортир

овке для 

получения 

социальных 

услуг 

Содействие в 

транспортиро

вке, 

предоставляе

мой за счет 

средств 

получателя 

социальных 

услуг, для 

получения 

социальных 

услуг, в том 

числе на 

социальном 

такси либо 

ином виде 

транспорта 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 16 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

7 

Консультиро

вание по 

вопросам 

получения 

социальных 

услуг 

Проведение 

первичного 

консультиров

ания с целью 

выявления 

проблем 

заявителя и 

оказания 

помощи в 

формулирова

нии запроса, 

в т.ч. для 

определения 

объема и 

видов 

предполагае

мой помощи 

при 

проведении 

оценки 

условий 

жизнедеятель

ности 

гражданина и 

определении 

индивидуаль

ной 

потребности 

в 

предоставлен

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 
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ии 

социальных 

услуг; в 

разъяснении 

сути проблем 

и 

определении 

возможных 

путей их 

решения 

(п. 17 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

8 

Оказание 

консультаци

онной 

психологиче

ской 

помощи, в 

том числе 

анонимно с 

использован

ием 

телефона 

доверия 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

(при наличии 

психолога в 

организации 

социального 

обслуживани

я), в том 

числе 

анонимно с 

использовани

ем телефона 

доверия 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

приказом 

<*> 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

 

(п. 18 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 20.11.2019 N 671; в ред. 

постановления Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 

 

1

9 

Сопровожде

ние 

получателей 

социальных 

услуг, 

получающих 

социальные 

услуги в 

стационарно

й форме 

социального 

обслуживани

я, при 

госпитализац

ии в 

медицинские 

организации 

Сопровожден

ие 

получателей 

социальных 

услуг, не 

способных 

по 

состоянию 

здоровья 

самостоятель

но 

осуществлять 

за собой 

уход, при 

госпитализац

ии в 

медицинские 

организации: 

1. Кормление 

По 

обращению 

В 

соответст

вии с 

соглашен

ием о 

сотруднич

естве 

между 

организац

ией 

социально

го 

обслужив

ания, 

оказываю

щей 

социальн

ые услуги 

в 

Социальная 

услуга 

предоставляе

тся по 

обращению 

Показател

и качества 

предостав

ления 

социально

й услуги: 

полнота; 

своевреме

нность; 

результати

вность 

(эффектив

ность). 

Оценка 

результато

в 

предостав

ления 

социально

 

https://docs.cntd.ru/document/561618495
https://docs.cntd.ru/document/570876166
https://docs.cntd.ru/document/561618495
https://docs.cntd.ru/document/570876166


ослабленных 

получателей 

социальных 

услуг - 1 

кормление, 

до 35 мин. 

2. 

Обтирание, 

обмывание, 

причесывани

е получателя 

социальных 

услуг - 1 раз, 

до 30 мин. 

3. Помощь в 

пользовании 

туалетом, 

судном 

(подача 

судна) - 1 

раз, до 20 

мин. 

4. Подъем 

получателей 

социальных 

услуг из 

лежачего 

положения в 

сидячее с 

применением 

технических 

средств до 2 

раз в день. 

Один подъем 

- 1 услуга. 

5. 

Содействие в 

своевременн

ом приеме 

лекарственн

ых 

препаратов 

6. Смена 

абсорбирую

щего белья - 

по мере 

необходимос

ти или по 

мере 

загрязнения 

стационар

ной 

форме, и 

медицинс

кой 

организац

ией 

й услуги 

производи

тся по 

результата

м ее 

предостав

ления 

(п. 19 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 24.02.2021 N 91) 

 

________________ 

* Приказ исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой 

компетенции, проводящего государственную политику в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения. 

 

(сноска введена постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.08.2020 N 470) 
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