
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

2018 года№ 35!> 
г. Калининград 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 13 февраля 2017 года No 63 
«Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги 

«Предоставление социального обслуживания 

в стационарной форме>> 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» в целях повышения качества предоставления социальных услуг 

приказываю: 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства социальной 
политики Калининградской области от 13 февраля 2017. года № 63 
«Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» (далее 

-Порядок): 

1.1. Раздел 2 дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания: 
«Стандарт предоставления социальных услуг технический 

номер 22045001001100001005100 (бесплатно) «Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме» в виде предоставления социального 

обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 

услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (далее - Стандарт) 

разработан в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 27 Федерального 
закона и является неотъемлемой частью настоящего Порядка (приложение 

№ 4 к Порядку); 
«Стандарт предоставления социальных услуг технический 

номер 22045001001100001005100 (бесплатно) «Предоставление социального 
обслуживания в стационарной форме» в виде предоставления социального 

обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых 
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услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (далее - Стандарт) 

разработан в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 27 Федерального 
закона и является неотъемлемой частью настоящего Порядка (приложение 

No 5 к Порядку).». 
1.2. Раздел 3 дополнить п.п. 3.4, 3.5 следующего содержания: 
«3.4. Получателями Услуги (Стандарт приложение № 4) являются дети

инвалиды с умственной отсталостью в возрасте от 7 до 18 лет с частичной 
утратой способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке, на 

которых распространяется действие Федерального Закона. 

3. 5. Получателями социальных услуг (Стандарт приложение № 5) 
являются граждане, частично утратившие способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия инвалидности, а также дети-инвалиды, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке, на 

которых распространяется действие Федерального Закона.». 

1.3. Раздел 4 дополнить п. 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Социальные услуги (Стандарт приложение № 5) предоставляются 

бесплатно: 

- несовершеннолетним детям; 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- инвалидам 1 группы с последствиями перелома позвоночника 

вследствие перенесенных травм с полной или частичной утратой 

способности или возможности осуществлять самообслуживание; 

- инвалидам 1, 2 групп с последствиями острого нарушения мозгового 
кровоснабжения с нарушением двигательной функции.». 

Подпункты 4.2 - 4.16 считать подпунктами 4.3 - 4.17 соответственно. 
1.4. Раздел 6 дополнить п. 6.6, 6.7, 6.8 следующего содержания: 
«6.6. Документы, предоставляемые получателями социальной услуги 

(Стандарт приложение № 4) или законными представителями поставщику 

социальной услуги: 

- заявление поставщику о предоставлении социальной услуги по 

установленной форме; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(свидетельство о рождении) и законного представителя социальных услуг 

(паспорт); 
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документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации; 

- медицинские справки, заключения, иные документы о состоянии 

здоровья получателя социальных услуг, заполненные лечебно

профилактическим учреждением с результатами осмотра специалистов, 

необходимыми для оценки состояния здоровья и типы рекомендуемого 

учреждения стационарного социального обслуживания, данные об 

исследованиях; 

- страховое свидетельство; 
- страховой медицинский полис. 
6.7. Документы, предоставляемые получателями социальных услуг для 

получения социальных услуг (Стандарт приложение No 5), в орган, 

уполномоченный на признание граждан нуждающимися в социальном (далее 

-уполномоченный орган, организация): 

- заявление получателя социальных услуг или законного представителя 
получателя услуг о предоставлении социальных услуг по форме; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении ребенка - если заявление подает 

законный представитель в интересах ребенка); 

документ, подтверждающий полномочия представителя (при 

обращении за получением социальных услуг представителя получателя 

социальных услуг); 

- документ, подтверждающий место жительства и (ИЛИ) пребывания, 

фактического проживания; 

- сведения о составе семьи (декларируется заявителем); 
документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (справка о группе 

инвалидности (МСЭ), индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации инвалида; 

документ, подтверждающий наличие последствий перелома 

позвоночника вследствие перенесенных травм с полной или частичной 

утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание или 

документ, подтверждающий последствия острого нарушения мозгового 

кровоснабжения с нарушениями двигательной функции (копия протокола 

проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном 

го су дарственном учреждении медико-социальной экспертизы, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации 
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от 29 декабря 2015 года No 1171н «Об утверждении формы протокола 

проведения медико-социальной экспертизы гражданина в государственном 

учреждении медико-социальной экспертизы» или копию акта 

освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы); 

- документы, подтверждающие доход (в случае, если социальная услуга 
предоставляется за плату), при отсутствии подтверждающих документов 

сведения декларируются; 

- документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, послуживших основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальных услугах (сведения декларируются). 

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить 

документально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от 

трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он может 

самостоятельно декларировать такие доходы (либо их отсутствие) в отдельно 

поданном заявлении. 

6.8. Документы, предоставляемые получателями социальных услуг или 
их законными представителями поставщику социальных услуг для 

получения социальных услуг (Стандартное приложение № 5): 
- заявление поставщику о предоставлении социальной услуги по 

установленной форме; 

- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(паспорт, свидетельство о рождении) и законного представителя социальных 

услуг; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации; 

документ, подтверждающий наличие последствий перелома 

позвоночника вследствие перенесенных травм с полной или частичной 

утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание или 

документ, подтверждающий последствия острого нарушения мозгового 

кровоснабжения с нарушениями двигательной функции (копия протокола 

проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном 

го су дарственном учреждении медико-социальной экспертизы, утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации 

от 29 декабря 2015 года № 1171н «Об утверждении формы протокола 

проведения медико-социальной экспертизы гражданина в государственном 

учреждении медико-социальной экспертизы» или копию акта 

освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы).». 

1. 5. Порядок дополнить приложениями № 4, № 5 в соответствии с 
приложением к настоящему Приказу. 
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2. Приказ вступает в силу по истечению 1 О дней со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



СТАНДАРТ 

Приложение 

к приказу Министерства социальной политики 

Калининградской области 

№ 355 от «08» июня 2018г. 

«Приложение № 4 
к Порядку предоставления социальной 

услуги «Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме» 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 

(предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг) 

(реестровый No 2204500100110000100510 по Базовому (отраслевому) перечню услуг и работ в сфере «Социальная 
защита населения», утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 октября 
2016 года) 

1. Подушевой норматив финансирования: устанавливается постановлением Правительства Калининградской области 
об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг (для государственных организаций 

социального обслуживания Калининградской области - Министерством социальной политики Калининградской 

области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу, (человек). 
3. Условия предоставления социальной услуги: очно, пяти- шести - дневное круглосуточное пребывание в неделю. 

4. Продолжительность социальной услуги: не превышает 24 дней в месяц. 
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5. Показатели качества: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент); 
3) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (процент); 
4) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 
направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) 

(процент) 

6. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
6.1. Удельный вес получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации, (отчеты); 

6.2. Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги, от общего числа 

получателей социальной услуги, обслуженных в учреждении, (анкетирование, опрос); 

6.3. Удельный вес работающих специалистов, оказывающих социальные услуги, от общего числа штатных 

должностей специалистов, оказывающих социальные услуги, (отчеты); 

6.4. У дельных вес проведенных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания, от общего числа запланированных мероприятий (отчеты). 

Наименование Описание Периодичность Продолжите Условия предоставления социальной услуги, в том 

социальных услуг социальной услуги, услуги льность числе условия доступности предоставления 

(под услуги) в том числе ее оказания социальной услуги для инвалидов и других лиц с 

группируются по объем услуги в учетом ограничений их жизнедеятельности 

видам социшzьных минутах 

услуг 

1. Социально-бытовые услуги 
1.1.Предоставление Предоставление В течение пяти - - Жилые комнаты должны соответствовать установленным 

жилой площади. жилой площади шести- санитарно-гигиеническим нормам, размещение в 

согласно дневного комнатах должно осуществляться с учетом пола, 

действующим пребывания в психологической совместимости и возраста. 



нормам и 

нормативам 

1.2.Обеспечение Предоставление в 

мягким инвентарем пользование мебели 

согласно согласно 

утвержденным действующим 

нормативам нормам и 

нормативам. 

Приобретение и 

предоставление 

постельных 

принадлежностей 

согласно 

действующим 

нормам и 

нормативам 

1.3.Обеспечение Приобретение 

питанием согласно продуктов питания 

утвержденным согласно 

нормативам. утвержденным 

натуральным 

нормам 

Подготовка 

продуктов и 

приготовление 

ПИЩИ. 

Подача пищи 

неделю 

Смена 

постельного 

белья 1 раз в 5 
дней или чаще 

при 

необходимости 

5 раз в день 

3 

30 

Комната должна иметь естественное и искусственное 

освещение, уровень которого должен соответствовать 

санитарным нормам и правилам. 

У слуга предоставляется руководителем учреждения, соц. 

педагогом 

Подушка (размером не менее 45 х 45 см, состав - пух, 

перо, для аллергиков - синтепон, на подушке - наволочка, 

не пропускающая наполнитель); 

матрас (должен соответствовать размеру кровати); 

одеяло (в соответствии с температурой в помещениях). 

Постельные принадлежности должны иметь 

соответствующие размеры. 

При необходимости получатели услуги дополнительно 

обеспечиваются наматрасной клеенкой-чехлом и 

пеленками. 

У слуга предоставляется завскладом, кастеляншей, 

Горячее питание, предоставляемое в социальных 

организациях, готовится из доброкачественных 

продуктов, удовлетворяет потребности получателей услуг 

по калорийности, соответствует установленным нормам 

питания, санитарно-гигиеническим требованиям и 

предоставляется с учетом возраста, состояния здоровья. 

У слуга предоставляется поваром, кладовщиком, 

кухонным рабочим, воспитателем, младшим 

воспитателем, медсестрой, специалистом по соц. работе 
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Мойка посуды и 

дезинфекция 

Помощь в приеме 

пищи при 

необходимости 

(кормление) 

1.4.Предоставление Профилактический 3 раза в день до 60 Услуга предоставляется специалистом по социальной 

гигиенических услуг осмотр и работе, социальным работником, воспитателем, младшим 

лицам не способным дезинфекция воспитателем 

по состоянию волосяных покровов. 

здоровья Санитарная 

самостоятельно обработка ногтей. 

осуществлять уход. Помощь в 

выполнении 

следующих 

действий: 

-встать с постели, 
-лечь в постель, 

-одеться и раздеться, 

-умыться, 

-пользоваться 

туалетом или 

судном, 

-передвигаться по 

палате и вне палаты. 

-стрижка простая 

-обработка ротовой 

полости, носоглотки, 

глаз, ушей; 

-причесывание волос 



-обтирание, 

обмывание 

-мытье лежачего в 

ванне 

-вынос и обработка 

судна, биотуалета. 

2. Социально-медицинские 
2.1.Оказание Прогулки или 

содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий. 

2.2. Выполнение 
процедур, связанных 

с организацией 

ухода, наблюдением 

за состоянием 

здоровья 

получателей услуг. 

подвижные игры на 

свежем воздухе; 

утренняя зарядки; 

закаливание; 

принятие воздушных 

ванн; 

дневной сон; 

оказание помощи в 

выполнении 

физических 

упражнений 

Принятие 

лекарственных 

препаратов 

Содействие в 

проведении 

медико

социальной 

экспертизы 

(МСЭ) 

измерение 

температуры 

измерение 

3 раза в день 

3 раза в день 

По мере 

необходимости 

5 

до 120 

до 15 

ДоЗО 

У слуга предоставляется специалистом по социальной 

работе, социальным работником, воспитателем, младшим 

воспитателем, медсестрой, инструктором по физкультуре 

У слуга предоставляется медсестрой 

У слуга предоставляется медсестрой 
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артериального 

давления 

измерение пульса 

выдача лекарств 

выполнение 

подкожных, 

внутривенных и 

внутримышечных 

инъекции 

постановка 

очистительных 

клизм 

перевязки, 

наложение 

компрессов 

обработка раневых 

поверхностей 

закапывание капель 

в глаза, нос, уши 

первичный осмотр 1 раз в мес До20 У слуга предоставляется врачом 

врачами педиатром и 

психиатром 

Оказание клиентам По мере ДобО У слуга предоставляется врачом, медсестрой. 

первой доврачебной необходимости 

помощи, первичной 

медико-санитарной 

помощи, 

госпитализация 

масс и т. д. 

2.3.Систематическое Наблюдение за Постоянно в до 15 Услуга предоставляется воспитателем, младшим 

наблюдение за состояние здоровья течение пяти - воспитателем, специалистом по СОЦ. работе, 

получателями клиентов шести- соцработником, медсестрой. 



социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии здоровья. 

2.4. Проведение 
мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

2.5. 
Консультирование 

по социально

медицинским 

вопросам 

Организация и 

проведение занятий, 

лекций, бесед по 

формированию 

здорового образа 

жизни и по вопросам 

профилактики 

различных 

заболеваний; 

консультирование и 

рекомендации по 

гигиене питания, 

профилактике и 

избавлению от 

вредных привычек 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Размещение 

информации на 

информационных 

стендах в 

учреждении, на 

интернет-сайте 

учреждения. 

Обеспечение 

получателей 

социальной услуги 

дневного 

пребывания в 

неделю 

1 раз в мес 

До 2 раз в мес 

7 

До 30 мин 

До20 мин 

Проведение санитарно-просветительской работы, 

направленной на предупреждение появления вредных 

привычек и избавление от них. У слуга предоставляется 

врачом, средним медицинским персоналом, воспитателем 

Предоставление услуги должно обеспечивать обучение 

членов семьи и оказание им квалифицированной помощи 

в проведении мероприятий по социально-медицинской 

реабилитации, повышении их интеллектуального уровня 

и адаптации к сложившимся условиям жизни и быта. 

У слуга предоставляется врачом, средним медицинским 

персоналом, воспитателем, специалистом по социальной 

работе. 
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информационными 

материалами 

3. Социально-психологические 
3.1 Социально- Первичное 1 раз в месяц до 30 У слуга предоставляется психологом 

психологическое консультирование с 

консультирование. целью выявления 

проблем, 

определения объёма 

и видов 

предлагаемой 

помощи в условиях 

учреждения, 

социально-

психологической 

беседы, 

психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности: 

исследование 

совокупности 

способностей и 

задатков личности 

для определения 

условий 

компенсации или 

восстановления 

нарушенных сфер 

жизнедеятельности в 

целях реабилитации 

клиента. 

3.2.Социально- Услуга состоит в До 10 раза в до 50 У слуга предоставляется психологом 
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психологический проведении месяц 

патронаж. коррекционных 

занятий, 

направленных на 

снятие ограничений 

жизнедеятельности 

(снятие 

невротических 

расстройств, 

препятствующих 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий) и 

развитие 

универсальных 

адаптационных 

психологических 

навыков 

(коммуникативных 

навыков, 

самоконтроля, 

саморегуляции, 

стрессоустойчивости 

ит.п.) 

4. Социально-педагогические 

4.1 Организация Организация и до 6 раз в месяц до 60 У слуга предоставляется воспитателем, специалистом по 

досуга (праздники и проведение социальной работе, соцработником, педагогом 

прочие мероприятий по дополнительного образования 

мероприятия). социокультурной 

реабилитации 
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4.2.Предоставление Предоставление 2 раза в неделю до 30 У слуга предоставляется педагогом, воспитателем 

образовательной образовательной 

услуги в услуги по 

соответствии с программам в 

полученной соответствии с 

лицензией на полученной 

образовательную лицензией на 

деятельность. образовательную 

деятельность 

4.3.Социально- Проведение 1 раз в месяц до 60 У слуга предоставляется педагогом, воспитателем 

педагогическая диагностики 

коррекция, включая проводится с целью 

диагностику и выявления уровня 

консультирование. развития ребенка. 

Составление 

индивидуальной 

программы 

обучения. 

Предоставление 

образовательной 

услуги в 

соответствии с 

полученной 

лицензией на 

образовательную 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа с клиентом с 

целью обеспечения 

максимального его 

развития и усвоения 

навыков. 



5. Социально-правовые 

5.1.Оформление и оформление 

восстановление 

документов. 

5.2.Оказание 

помощи в получении 

юридических услуг. 

документов, 

связанных с 

-пенсионным 

обеспечением, 

постановкой на 

воинский учет с 

последующим 

признанием клиента 

негодным к службе, 

-обеспечением 

клиента жилым 

помещением и пр, 

- получением 

социальных услуг и 

касающихся 

обслуживания 

клиента в 

учреждении 

Привлечение 

специалистов из 

юридического бюро 

в получении 

бесплатной помощи 

адвоката 

.Консультирование 

по социально-

правовым вопросам. 

5.3.У слуги по защите Защита прав 

прав и законных 

интересов 

клиентов в суде. 

По 

необходимости 

По 

необходимости 

По 

необходимости 

11 

до 60 

до 60 

до 60 

У слуга предоставляется социальным педагогом 
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получателей. 

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

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

6.1. Проведение Проведение занятий, Зраза в нед до 30 Услуга предоставляется специалистом по социальной 

социально- в том числе по работе, социальным работником, воспитателем 

реабилитационных развитию 

мероприятий коммуникативных 

навыков 

6.2. Обучение Проведение занятий 5 раз в неделю до 15 Услуга предоставляется специалистом по социальной 

инвалидов работе, социальным работником, воспитателем 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации. 

6.3. Обучение Проведение занятий, до 4 раз в месяц до 45 Услуга предоставляется специалистом по социальной 

навыкам поведения игр доступным работе, воспитателем 

в быту и социально-средовым 

общественных и бытовым навыкам; 

местах. - проведение занятий 
в группах, 

соответствующих 

установлению 

продуктивных 

контактов с 

окружающими 

людьми. 

7. Социально-трудовые услуги 
7.1.Проведение Проведение занятий: до 8 в месяц до 30 Услуга предоставляется педагогом, воспитателем, » 
мероприятий по - проведение инструктором по труду, специалистом по соц. работе 

использованию тематических бесед, 

трудовых ролевых игр, 



возможностей. экскурсий; 

- организация 

мастер-классов, 

- организация и 

проведение занятий 

по развитию 

трудовых навыков. 

Министр социальной политики 

Калининградской области 

13 

А.В. Майстер 
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СТАНДАРТ 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления социальной услуги 

«Предоставление социального обслуживания в 

стационарной форме» 

предоставления социальных услуг «Предоставление социального обслуживания в стационарной форме» 

(предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов) 

технический номер 22045001001100001005100 (бесплатно) на основании общероссийского базового (отраслевого) 
перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, по виду 

деятельности «Социальная защита населения» 

1. Подушевой норматив финансирования: устанавливается постановлением Правительства Калининградской 
области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг (для государственных организаций 

социального обслуживания Калининградской области - Министерством социальной политики Калининградской 

области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу, (человек). 
3. Показатели качества: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных 

услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент); 
3) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги (процент); 
4) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) 

(процент) 
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4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
4.1. У дельный вес получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей 

социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации, (отчеты); 

4.2. Удельный вес граждан, удовлетворенных качеством и доступностью получения услуги, от общего числа 
получателей социальной услуги, обслуженных в учреждении, (анкетирование, опрос); 

4.3. Удельный вес работающих специалистов, оказывающих социальные услуги, от общего числа штатных 

должностей специалистов, оказывающих социальные услуги, (отчеты); 

4.4. Удельных вес проведенных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 
предоставлении социального обслуживания, от общего числа запланированных мероприятий (отчеты). 

5. Основные условия предоставления социальной услуги: очно. 
Социальные услуги предоставляются бесплатно в течение 21 дня 1 раз в год: 

инвалидам I группы с последствиями перелома позвоночника вследствие перенесенных травм с полной или 
частичной утратой способности или возможности осуществлять самообслуживание; 

инвалидам 1, 2 групп с последствиями острого нарушения мозгового кровоснабжения с нарушением 

двигательной функции. 

Наименование Описание социальной Периодичност Продолжительность Иные необходимые для предоставления 

социальных услуг (под услуги, в том числе ее ь услуги в оказания услуги в социальной услуги положения 

услуги) объем месяц минутах 

группируются по видам 

социшzьных vслvг 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1.Предоставление Предоставление жилой ежедневно На период нахождения Жилые комнаты должны соответствовать 

жилой площади. площади согласно в учреждении установленным санитарно-гигиеническим нормам, 

действующим нормам и размещение в комнатах должно осуществляться с 

нормативам учетом пола, психической совместимости и 

возраста. 



1.2.Обеспечение мягким Услуга включает 

инвентарем обеспечение мягким 

(постельными инвентарем (матрас, 

принадлежностями) подушка, одеяло, 

согласно утвержденным покрывало, простыня, 

нормативам пододеяльник, 

наволочка). Согласно 

действующим нормам и 

нормативам 

1.3.Обеспечение У слуга включает в себя: 

питанием согласно - подготовку продуктов и 
утвержденным приготовление пищи; 

нормативам. - подачу пищи; 
- мойку и дезинфекцию 
посуды. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение Проведение первичного 

На период 

нахождения в 

учреждении 

1 раз в 7 дней, 
при 

необходимости 

чаще 

На период 

нахождения в 

учреждении 

5 разовое (дети) 
4 разовое 
(взрослые) 

1 

16 

20 

Услуга предоставляется руководителем 

учреждения, соц. педагогом 

Подушка (состав - пух, перо, для аллергиков -
синтепон, на подушке - наволочка, не 

пропускающая наполнитель); 

матрас (должен соответствовать размеру кровати); 

одеялом (легким - в летний период, теплым с 

наполнителем - в зимний период). 

Постельные принадлежности должны иметь 

соответствующие размеры. 

При необходимости получатели услуги 

дополнительно обеспечиваются на матрасной 

клеенкой-чехлом и пеленками. 

Горячее питание, предоставляемое в социальных 

организациях, готовится из доброкачественных 

продуктов, удовлетворяет потребности 

получателей услуг по калорийности, соответствует 

установленным нормам питания, санитарно

гигиеническим требованиям и предоставляется с 

учетом возраста, состояния здоровья. 

Проведение первичного медицинского осмотра 



процедур, связанных с медицинского осмотра: 

организацией 

наблюдением 

состоянием 

ухода, 

за 

здоровья 

получателей услуг. 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально- У слуга включает 

бесед, психологическое 

консультирование. 

проведение 

оказание содействия в 

поддержании жизненного 

тонуса, преодолении 

стрессовых ситуаций. 

Консультирование 

проводится с целью 

выявления проблем, 

определения объема и 

видов предлагаемой 

помощи 

3.2. Социально- Проведение 

психологический 

патронаж 

психодиагностики и 

обследование личности: 

Определение и анализ 

психического состояния и 

индивидуальных 

особенностей личности 

Осуществление 

психологической 
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1 30 

до 7 30 

должны включать в себя мероприятия по 

первичному осмотру врачом, медицинской 

сестрой с целью определения объективного 

состояния получателя социальных 

физического и психологического 

У слуга должна обеспечивать 

фиксирование результатов. 

Условия оказания услуги: 

услуг их 

СОСТОЯНИЯ. 

снятие и 

добровольность, доброжелательность, 

уважительное отношение к клиенту, обеспечение 

конфиденциальности встречи (по желанию 

получателя услуги). 

У слуга предоставляется психологом 

Условия оказания услуги: 

добровольность, доброжелательность, 

уважительное отношение к клиенту, обеспечение 

конфиденциальности встречи (по желанию 

получателя услуги). 

У слуга предоставляется психологом 
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коррекции 

Психологические 

тренинги 

Экстренная 

психологическая помощь. 

4 .Социально-педагогические услуги 

4.1. Организация досуга Организация проведения до 3 60 Услуга должна способствовать расширению 

мероприятий по общего и культурного кругозора, сферы общения, 

социокультурной привлечения их к участию в праздниках 

реабилитации (праздники, 

культурные мероприятия) 

5 .Социально-трудовые услуги 

5.1.Проведение Проведение занятий до2 60 Услуга предоставляется инструктором по труду 

мероприятий по 

использованию 

трудовых возможностей 

6. Социально-правовые услуги 

6.1.Оказание помощи в Консультирование по 0,5 60 У слуга включает в себя: 

получении юридических социально-правовым - информирование получателя услуги о 

услуг вопросам. возможностях получения бесплатной 

юридической помощи, предоставление контактной 

информации об организациях, предоставляющих 

бесплатную юридическую помощь 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.Обучение инвалидов Проведение занятий 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

7.2. Обучение навыкам У слуга включает в себя 

поведения в быту и проведение занятий 
общественных местах 

поведению в быту 

общественных местах 

Министр социальной политики 

Калининградской области 

по 

и 

до 7 30 Услуга предоставляется специалистом по 

социальной работе, социальным работником, 

воспитателем 

1 30 Услуга предоставляется специалистом по 

социальной работе, социальным работником, 

воспитателем 

А.В. Майстер 
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