
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

28 декабря 2017 г. № 683-п
г. Тюмень

О внесении изменений  
в постановление от 03.10.2014 
№ 510-п

1. В приложение к постановлению Правительства Тюменской области от
03.10.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг  поставщиками  социальных  услуг  в  Тюменской  области»  внести
следующие изменения:

1.1. В разделе 1:

1.1.1. В главе 1:

1) Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«При  подаче  заявления  на  личном  приеме  гражданин  либо  его
представитель  могут  представить  оригиналы  документов,  указанных  в
настоящем  Порядке.  Оригиналы  документов  после  снятия  с  них  копий
подлежат возврату.

В  случае  подачи  заявления  путем  его  направления  почтовым
отправлением  верность  копий  документов,  прилагаемых  к  заявлению,  по
желанию заявителя может быть засвидетельствована нотариусом.».

2)  В подпункте «в» пункта 1.10 слово «женщинам» заменить словами
«родителям (законным представителям ребенка)».

3)  В  подпункте  «в»  пункта  1.12  слова  «искажений  и  неточностей  в
содержании представленных документов» заменить словами «в содержании
представленных  документов  информации,  не  соответствующей
действительности».

4) Пункт 1.16 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае изменения сведений о представителе несовершеннолетнего
получателя  социальных  услуг  в  период  реализации  индивидуальной
программы  предоставления  социальных  услуг  Управление  вносит
соответствующие  изменения  в  действующую  индивидуальную  программу
предоставления социальных услуг.».

5) Пункт 1.17 дополнить словами «и (или) в Управлении на бумажном
носителе».
Постановление Правительства _683_п от 28.12.2017.odt
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6) Дополнить пунктом 1.19 следующего содержания:

«1.19.  Информация  о  признании  гражданина  нуждающимся  в
социальном  обслуживании  вносится  в  Единую  государственную
информационную  систему  социального  обеспечения  в  установленном
законодательством порядке.».

1.1.2. В главе 2:

1)  Пункт 2.3 дополнить словами «,  постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия
Закона  РСФСР  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  на  граждан  из
подразделений особого риска», Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области».

2) В абзаце втором пункта 2.9 слова «с 1 января и 1 июля» заменить
словами «в январе и в июле».

1.2. В разделе 2:

1.2.1. В подразделе 1:

1) В пункте 1.6 главы 1 слова «, но не реже одного раза в три года»
исключить.

2) В пункте 2.3 главы 2:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в)  копия  распорядительного  акта  органа  опеки  и  попечительства  о
помещении  совершеннолетнего  подопечного  под  надзор  в  организацию
социального  обслуживания,  предоставляющую  социальные  услуги  в
стационарной  форме  (для  лица,  признанного  в  установленном  законом
порядке недееспособным);»;

в подпункте «з» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости».

3) В столбце седьмом подпункта 1.4 пункта 1 приложения к подразделу
1 раздела 2 слова «в специально предназначенных для этого помещениях
либо в  жилых помещениях» заменить словами «в помещениях  поставщика
социальных услуг». 

1.2.2. В подразделе 2:

1) В главе 1:

в абзаце первом пункта 1.1.2 цифры «23» заменить цифрами «35»;

в пункте 1.6 слова «, но не реже одного раза в три года» исключить.

2)  В  подпункте  «и»  пункта  2.3  главы  2  слова  «прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости».

3) В столбце седьмом подпункта 1.4 пункта 1 приложения к подразделу
2 раздела 2 слова «в специально предназначенных для этого помещениях
либо в  жилых помещениях» заменить словами «в помещениях  поставщика
социальных услуг». 

1.2.3. В подразделе 3:
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1) В пункте 1.7 главы 1 слова «, но не реже одного раза в три года (для
нетранспортабельных граждан)» исключить.

2) В приложении к подразделу 3 раздела 2:

в  столбце  седьмом  подпункта  1.4  пункта  1 слова  «в  специально
предназначенных  для  этого  помещениях  либо  в  жилых  помещениях»
заменить словами «в помещениях поставщика социальных услуг»;

в  столбце  третьем  подпункта  2.1  пункта  2  слова  «, выдача  одежды»
исключить.

1.2.4. В подразделе 3.1:

1.2.4.1. В пункте 1.1 главы 1:

в подпункте «е» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:

«ж)  утрата  или  повреждение  занимаемого  жилого  помещения
вследствие  чрезвычайной  ситуации  либо  угрожающее  жизни  и  здоровью
техническое состояние жилого помещения для проживающих в нем граждан;

з)  отсутствие  работы  и  средств  к  существованию  у  родителя  или
законного представителя.».

1.2.4.2.  Подпункт  «г» пункта  2.2  главы  2 изложить  в  следующей
редакции:

«г) копия заключения медицинской организации о наличии медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю
социальных  услуг  может  быть  отказано,  в  том  числе  временно,  в
предоставлении  социальных  услуг  в  стационарной  форме  (для  граждан,
имеющих  заболевания,  в  связи  с  наличием  которых  гражданину  или
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме); копия заключения
медицинской организации о состоянии здоровья гражданина;».

1.2.4.3. В главе 4:

1) В пункте 4.6:

в подпункте «г» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) необходимость решения вопросов по дальнейшему жизнеустройству
несовершеннолетнего.».

2) Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:

«4.9. По окончании пребывания несовершеннолетнего на реабилитации
в  семейной  воспитательной  группе  центрами  (комплексными  центрами)
социального обслуживания населения, органами или учреждениями системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
месту жительства несовершеннолетнего  в постреабилитационный период (в
течение не менее трех месяцев) осуществляется социальное сопровождение
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несовершеннолетнего  и  его  семьи в  соответствии  с  действующим
законодательством.».

1.2.4.4. В приложении к подразделу 3.1 раздела 2:

1) В подпункте 1.3 пункта 1:

столбец  третий  после  слов  «нательным  бельем»  дополнить  словами
«(при  наличии  у  получателя  социальных  услуг  соответствующей
потребности),»;

в столбце седьмом слова «, с учетом срока износа» исключить.

2)  Столбец  третий  подпункта  2.8  пункта  2  после  слова
«предоставляется» дополнить словами «получателю социальных услуг и его
родителям (законным представителям)».

3) В пункте 3:

столбец седьмой подпункта 3.1  дополнить предложением следующего
содержания: 

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

в подпункте 3.4:

в столбце третьем слова «Систематическое наблюдение за получателем
социальных  услуг»  заменить  словами  «Осуществление
психопрофилактической работы в отношении получателя социальных услуг и
его родителей (законных представителей), в том числе на дому,»;

столбец седьмой дополнить новым предложением вторым следующего
содержания:

«При необходимости привлекаются специалисты центров (комплексных
центров)  социального  обслуживания  населения  и  органов  или  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.».

4) В пункте 4:

столбец седьмой подпункта 4.1  дополнить предложением следующего
содержания: 

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

в подпункте 4.3:

в  столбце  третьем слова  «Работа  с  детьми»  заменить  словами
«Осуществление профилактической и коррекционной работы с получателями
социальных услуг и их родителями (законными представителями)»;

столбец седьмой дополнить новым предложением вторым следующего
содержания:

«При необходимости привлекаются специалисты центров (комплексных
центров)  социального  обслуживания  населения  и  органов  или  учреждений
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системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.».

1.2.5. В подразделе 4:

1.2.5.1. В главе 1:

1) В пункте 1.1.1:

в  первом  абзаце  слово  «Женщинам»  заменить  словами  «Родителям
(законным представителям ребенка)»;

в  подпункте  «а»  слова  «(в  случае  осуществления  поставщиком
социальных услуг функций организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей)» исключить;

в  подпункте  «з»  слово  «женщины»  заменить  словами  «родителя
(законного представителя ребенка)»;

в подпункте «з» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и)  утрата  или  повреждение  занимаемого  жилого  помещения
вследствие  чрезвычайной  ситуации  либо  угрожающее  жизни  и  здоровью
техническое состояние жилого помещения для проживающих в нем граждан.».

2) В пункте 1.1.2:

в подпункте «з» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктами «и»-«л» следующего содержания:

«и)  утрата  или  повреждение  занимаемого  жилого  помещения
вследствие  чрезвычайной  ситуации  либо  угрожающее  жизни  и  здоровью
техническое состояние жилого помещения для проживающих в нем граждан;

к)  отсутствие  работы  и  средств  к  существованию  у  родителя  или
законного представителя.;

л) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.».

3) В подпункте «а» пункта 1.2 слова «профилактика безнадзорности и
беспризорности,» исключить.

1.2.5.2. В главе 2:

1) Подпункт «г» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«г) копия заключения медицинской организации о наличии медицинских
противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю
социальных  услуг  может  быть  отказано,  в  том  числе  временно,  в
предоставлении  социальных  услуг  в  стационарной  форме  (для  граждан,
имеющих  заболевания,  в  связи  с  наличием  которых  гражданину  или
получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме); копия заключения
медицинской организации о состоянии здоровья гражданина;».
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2) В пункте 2.3:

подпункт «б» исключить;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«б)  копия  распорядительного  акта  органа  опеки  и  попечительства  о
назначении  опекуна  или  попечителя  (в  отношении  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  (для  прохождения  реабилитации  в
стационарной  форме социального  обслуживания  у  поставщика социальных
услуг,  который  выполняет  функции  организации  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей);»;

дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в)  копия  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного
страхования гражданина.».

1.2.5.3.  В  пункте  3.1  главы  3  слова  «женщинам»  заменить  словами
«родителям (законным представителям ребенка)».

1.2.5.4. В главе 4:

1) В пункте 4.3:

в абзаце первом слова «от одного» исключить;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
в  соответствии  с  настоящим  подразделом  предоставляются  получателям
социальных услуг из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  на  срок  до  года  (для  поставщика  социальных  услуг,  который
выполняет  функции  организации  для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей).»;

в подпункте «д» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) отсутствие работы и средств к существованию.».

2) Абзац первый пункта 4.5 изложить в следующей редакции:

«4.5.  При  обращении  к  поставщику  социальных  услуг  родитель
(законный  представитель  ребенка)  либо  его  представитель  представляет
поставщику социальных услуг следующие документы:».

3)  В подпункте «а» пункта 4.6.2  слова «(приказа) отдела (сектора) по
опеке,  попечительству  и  охране  прав  детства»  заменить  словами  «органа
опеки и попечительства».

4) Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

«4.9. По окончании пребывания несовершеннолетнего на реабилитации
в  условиях  стационара  центрами  (комплексными  центрами)  социального
обслуживания  населения  и  органами  или  учреждениями  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  по
месту жительства несовершеннолетнего в постреабилитационный период (в
течение не менее трех месяцев) осуществляется социальное сопровождение
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несовершеннолетнего  и  его  семьи  в  соответствии  с  действующим
законодательством.».

1.2.5.5. В приложении к подразделу 4 раздела 2:

1) В пункте 1:

в столбце третьем подпункта 1.3: 

после слов «нательным бельем» дополнить словами «(при наличии у
получателя социальных услуг соответствующей потребности)»; 

слова  «Обеспечение  получателя  социальных  услуг  при  выписке»
заменить  словами  «Обеспечение  несовершеннолетнего  получателя
социальных услуг при выписке»;

столбец третий подпункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«Услуги индивидуально-обслуживающего характера предусматривают:

- услуги бани (ванны, душа), в том числе осмотр на педикулез и чесотку
с фиксацией результатов осмотра в соответствующих журналах;

- услуги прачечной (стирка белья в машине, глаженье белья в объеме
согласно  нормативам  обеспечения  мягким  инвентарем,  утвержденным
Департаментом) по необходимости, но не реже 1 раза в неделю;

- ремонт одежды (при наличии потребности);

- для  несовершеннолетних  получателей  социальных  услуг
предоставляются  услуги  по  стрижке  волос,  стрижке  ногтей  (при  наличии
потребности).»;

в  столбце третьем подпункта  1.5  слова «не более 1 раза в квартал»
исключить;

в столбце третьем подпункта 1.6 слова «предоставляется при наличии у
получателя  социальных  услуг»  заменить  словами  «предоставляется
несовершеннолетним получателям социальных услуг при наличии».

2) В пункте 2:

столбец  третий  подпункта  2.1  дополнить  предложением  следующего
содержания:

«Услуга предоставляется при наличии соответствующей потребности.»;

в подпункте 2.2:

столбец третий изложить в следующей редакции:

«Осмотр  и  консультирование  врачами-специалистами,  лечение
наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других
неотложных  состояний;  проведение  мероприятий,  направленных  на
медицинскую  профилактику  важнейших  заболеваний.  Проведение
физиотерапевтических  процедур,  занятий  лечебной  физкультурой
осуществляется при наличии у получателя социальных услуг соматического
заболевания  в  соответствии  с  медицинским  назначением;  проведение
мероприятий  по  санитарно-гигиеническому  просвещению  получателя
социальных услуг осуществляется в соответствии с планом, установленным
поставщиком социальных услуг.»;
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в столбце седьмом слово «массажа,» исключить.

3) В пункте 3:

столбец седьмой подпункта 3.1  дополнить предложением следующего
содержания:

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

в подпункте 3.4:

столбец третий изложить в следующей редакции:

«Осуществление  психопрофилактической  работы  в  отношении
получателя  социальных  услуг,  представителя  несовершеннолетнего
получателя  социальных  услуг,  в  том  числе  на  дому,  для  своевременного
выявления  ситуаций  психического  дискомфорта  или  межличностного
конфликта  и  других  ситуаций,  способных  ухудшить  условия
жизнедеятельности  получателя  социальных  услуг,  и  оказания  при
необходимости социально-психологической помощи. Услуга предоставляется
не менее двух раз в месяц.»;

столбец седьмой дополнить новым предложением вторым следующего
содержания:

«При необходимости привлекаются специалисты центров (комплексных
центров)  социального  обслуживания  населения  и  органов  или  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.».

4) В пункте 4:

столбец седьмой подпункта 4.1  дополнить предложением следующего
содержания:

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

в  столбце  третьем  подпункта  4.2  слова  «обучения  осуществляется
сотрудником поставщика социальных услуг с учетом степени их социально-
педагогической»  заменить  словами  «обучения  для  несовершеннолетнего
получателя  социальных  услуг  осуществляется  сотрудником  поставщика
социальных услуг с учетом степени социально-педагогической»;

в подпункте 4.3:

в  столбце  третьем  слова  «Систематическая  работа  с  родителями,
законными  представителями,  детьми»  заменить  словами  «Осуществление
профилактической и коррекционной работы с получателем социальных услуг,
представителями несовершеннолетнего получателя социальных услуг»;

столбец седьмой дополнить новым предложением вторым следующего
содержания:

«При необходимости привлекаются специалисты центров (комплексных
центров)  социального  обслуживания  населения  и  органов  или  учреждений
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системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.».

5) В пункте 6:

в подпункте 6.3:

столбец третий после слов «получателем социальных услуг» дополнить
словами  «, представителем  несовершеннолетнего  получателя  социальной
услуги, в том числе на дому,»;

столбец седьмой дополнить новым предложением вторым следующего
содержания:

«При необходимости привлекаются специалисты центров (комплексных
центров)  социального  обслуживания  населения  и  органов  или  учреждений
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.»;

в подпункте 6.4:

столбец  третий  после  слов  «при  наличии  у»  дополнить  словом
«несовершеннолетнего»;

столбец седьмой дополнить словами «, в том числе с привлечением при
необходимости  иных  органов  и  организаций  на  основе  межведомственного
взаимодействия».

1.3. В разделе 3:

1.3.1. В приложении к подразделу 1 раздела 3: 

столбец третий подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Предоставление питания или продуктового набора согласно нормам,
утвержденным  Департаментом.  Услуга  включает  приготовление  и  подачу
пищи.».

1.3.2. В подразделе 2:

1.3.2.1. В пункте 1.1 главы 1:

в  подпункте  «ж»  пунктуационный  знак  «точка  с  запятой»  заменить
пунктуационным знаком «точка»;

подпункт «з» исключить.

1.3.2.2. В подпункте «г» пункта 2.2 главы 2 и подпункте «д» пункта 4.4
главы  4  слова  слова  «для  нахождения  в  полустационарной  организации»
заменить  словами  «к  социальному  обслуживанию  в  полустационарной
форме».

1.3.2.3. Главу 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3.  По  желанию  гражданина  либо  его  представителя  к  заявлению
может  быть  приложена  копия  страхового  свидетельства  государственного
пенсионного страхования гражданина.».

1.3.2.4. В приложении к подразделу 2 раздела 3:

1) В пункте 2:
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столбец  третий  подпункта  2.3  дополнить  предложением  следующего
содержания: 

«Не  менее  3  групповых  занятий  за  курс  (индивидуально  –  по
потребности).»;

столбец  третий  подпункта  2.4 дополнить  предложением  следующего
содержания:

«Не менее 3 услуг за курс (индивидуально – по потребности).»;

столбец  третий  подпункта  2.5  дополнить  предложением  следующего
содержания:

«Не менее 2 услуг за курс (индивидуально – по потребности).».

2) В пункте 3:

в подпункте 3.1:

столбец третий дополнить предложениями следующего содержания:

«Не  менее  2  раз  (в  начале  и  конце  курса).  Далее  по  мере
необходимости.»;

столбец седьмой дополнить предложением следующего содержания:

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

столбец  третий  подпункта  3.2  дополнить  предложениями  следующего
содержания:

«Не  менее  2  раз  (в  начале  и  конце  курса).  Далее  по  мере
необходимости.»; 

столбец  третий  подпункта  3.3  дополнить  предложением  следующего
содержания:

«Не  менее  3  групповых  занятий  за  курс  (индивидуально  –  по
потребности).»;

столбец третий подпункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«Осуществление  психопрофилактической  работы  в  отношении
получателя социальных услуг, его представителя, в том числе на дому,  для
своевременного  выявления  ситуаций  психического  дискомфорта  или
межличностного конфликта и других ситуаций, способных ухудшить условия
жизнедеятельности  получателя  социальных  услуг,  и  оказания  при
необходимости социально-психологической помощи.  Услуга предоставляется
не менее 2 раз.».

3) В пункте 4:

в подпункте 4.1:

столбец третий дополнить предложениями следующего содержания: 

«Не  менее  2  диагностик  и  2  консультаций  (в  начале  и  конце  курса).
Далее  по  мере  необходимости.  Не  менее  3  групповых  занятий  по
педагогической коррекции за курс (индивидуально – по потребности).»;
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столбец седьмой дополнить предложением следующего содержания:

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.»;

столбец  третий  подпункта  4.2  дополнить  предложением  следующего
содержания:

«Не  менее  3  групповых  занятий  за  курс  (индивидуально  –  по
потребности).»;

столбец третий подпункта 4.3 изложить в следующей редакции:

«Осуществление  профилактической  и  коррекционной  работы  с
получателем социальных услуг, его представителем, в том числе на дому, для
своевременного  выявления  ситуаций  педагогической  запущенности,
деформации  и  других  ситуаций,  которые  могут  вызвать  отрицательную
динамику  достигнутых  результатов;  оказание  социально-педагогической
помощи.  Услуга  включает  проведение  диагностических,  консультационных,
коррекционных и контрольных мероприятий. Услуга предоставляется не менее
2 раз.».

4) В пункте 5:

в подпункте 5.1:

столбец третий дополнить предложением следующего содержания:

«Не  менее  3  консультирований  в  групповой  форме  за  курс
(индивидуально – по потребности).»;

столбец седьмой дополнить словами «, в том числе с привлечением при
необходимости  иных  органов  и  организаций  на  основе  межведомственного
взаимодействия.»;

столбец третий подпункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«Систематическое  наблюдение за  получателем социальных  услуг,  его
представителем,  в  том  числе  на  дому,  для  своевременного  выявления
проблем  правового  характера  и  оказания  при  необходимости  социально-
правовой помощи. Услуга предоставляется не менее 2 раз.».

1.3.3. В подразделе 3:

1.3.3.1. В пункте 2.3 главы 2:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а)  копия  свидетельства  о  рождении  (для  несовершеннолетних
получателей социальных услуг, не достигших возраста 14 лет);»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г)  копия  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного
страхования гражданина.».

1.3.3.2. В главе 4:

1) Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
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«4.5.  Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального
обслуживания  в  соответствии  с  настоящим  подразделом  гражданам,
указанным в пункте 1.1 главы 1 настоящего подраздела, предоставляются:

а) в рамках курсовой комплексной реабилитации не более 12 дней;

б) в рамках оказания курса услуг по одному из мероприятий, указанных в
индивидуальной  программе  реабилитации  или абилитации  инвалида,
ребенка-инвалида;

в)  для  детей  с  синдромом  Дауна  и  детей  с  расстройствами
аутистического  спектра,  период проведения реабилитации определяется  по
потребности.».

2) Пункт 4.6 исключить.

3) Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.6.  Повторный курс  комплексной реабилитации или  повторный курс
услуг  по  одному  из  мероприятий,  указанных  в  индивидуальной  программе
реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида, предоставляется
по  заключению  социально-реабилитационного  Консилиума,  созданного
поставщиком социальных услуг и действующего на основании положения.».

1.3.3.3. В приложении к подразделу 3 раздела 3:

1)  Столбец  третий  подпункта  1.2  пункта  1 после  слов  «получателю
социальных услуг» дополнить словами «в возрасте от 4 месяцев».

2)  Столбец седьмой подпункта  3.1  пункта 3 и подпункта 4.1  пункта 4
дополнить предложением следующего содержания:

«Услуга предоставляется при наличии письменного согласия получателя
социальных  услуг  или  родителя  (законного  представителя)  получателя
социальных услуг на ее получение.».

3)  В  столбце  седьмом  подпункта  7.2  пункта  7  первое  предложение
исключить.

1.4. В разделе 4:

1.4.1. В подразделе 1:

1.4.1.1. В главе 1:

1) Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В отношении недееспособных и ограниченно дееспособных инвалидов
в возрасте от 18 до 55 лет (женщины), от 18 до 60 лет (мужчины), выбывших
из  организаций  социального  обслуживания,  предоставляющих  социальные
услуги  в  стационарной  форме,  в  целях  настоящего  подраздела  в  числе
родственников,  которые  обязаны  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  обеспечить  им  помощь  и  уход,  не  учитываются
опекуны и попечители.».

2) В пункте 1.6 слова «, но не реже одного раза в три года» исключить.

1.4.1.2. В главе 2:

1) В пункте 2.2:
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в абзаце втором подпункта «г», в подпункте «ж» пунктуационный знак
«точка» заменить пунктуационным знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з)  письменное  согласие  совершеннолетних  собственников  жилого
помещения  (для  граждан,  указанных  в  подпункте  «е»  пункта  3.1  главы  3
настоящего  подраздела,  если  планируется  совместное  проживание  с
Исполнителем услуг по месту жительства получателя социальных услуг).».

2) В пункте 2.3:

в подпункте «ж» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости»;

подпункт «з» изложить в следующей редакции:

«з)  копия  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного
страхования гражданина.».

3) Подпункт «в» пункта 2.5 после слов «проживающих с ним,» дополнить
словами «и совершеннолетних собственников жилого помещения,».

4) В подпункте «б» пункта 2.6 слова «прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» заменить словом «недвижимости».

1.4.1.3. В пункте 3.2 главы 3 слова «подпункте 3.2» заменить словами
«подпунктах 3.2 и 3.4».

1.4.1.4. В приложении к подразделу 1 раздела 4:

1) В столбце седьмом подпункта 1.1 пункта 1 и подпункта 2.1 пункта 2
второе предложение исключить.

2) В столбце третьем подпункта 1.4 пункта 1 и подпункта 2.8 пункта 2
слова «3 раза в неделю» заменить словами «не более 3 раз в неделю».

3) Столбец седьмой подпункта 1.10 пункта 1 и подпункта 2.15 пункта 2
после  слов  «осуществления  оплаты»  дополнить  словами  «за  жилое
помещение, коммунальные услуги, услуги связи».

4) Столбец седьмой подпункта 1.12 пункта 1 и подпункта 2.17 пункта 2
дополнить предложением следующего содержания:

«Услуга  предоставляется  несовершеннолетним  получателям
социальных  услуг  при  наличии  письменного  согласия  законного
представителя получателя социальных услуг на ее получение.».

5) В пункте 2:

в  столбце  третьем  подпункта  2.2  второе  предложение  изложить  в
следующей редакции:

«Услуга  предоставляется  в  рамках  технологии  «Стационар  на  дому»
продолжительностью  не  более  60  мин.  в  день  посещения,  в  рамках
технологии «Хоспис на дому» не более 90 мин. в день посещения.»;

в  столбце  третьем  подпункта  2.5  второе  предложение  изложить  в
следующей редакции:
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«Услуга  предоставляется  в  рамках  технологии  «Стационар  на  дому»
продолжительностью не более 2 раз в день посещения, в рамках технологии
«Хоспис на дому» не более 3 раз в день посещения.».

6) В подпункте 3.1 пункта 3:

в  столбце  втором  слова  «лекарственных  средств»  заменить  словами
«лекарственных препаратов для медицинского применения»;

в  столбце  третьем  слова  «Приобретение  для  получателя»  заменить
словами «Приобретение и доставка на дом получателю».

7)  В  столбце  шестом  подпункта  5.1  пункта  5  слово  «облегчению»
заменить словом «облегчение».

8) В столбце третьем подпункта 8.1 пункта 8:

слова «наглядное обучение» заменить словом «обучение»; 

дополнить новым предложением вторым следующего содержания:

Для  получателей  социальных  услуг  в  рамках  технологии
«сопровождаемое  проживание»  –  дополнительно  проведение
консультирования по телефону.».

1.4.2. В подразделе 2:

1.4.2.1. В главе 2:

1) подпункт «г» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«г)  копия заключения медицинской организации о состоянии здоровья
гражданина,  о  наличии  (отсутствии)  медицинских  противопоказаний  к
социальному обслуживанию на дому;».

2) в пункте 2.3:

в подпункте «г» пунктуационный знак «точка» заменить пунктуационным
знаком «точка с запятой»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д)  копия  страхового  свидетельства  государственного  пенсионного
страхования гражданина.».

1.4.2.2.  Подпункт  «в»  пункта  4.4  главы  4  изложить  в  следующей
редакции:

«в)  заключение  медицинской  организации  о  состоянии  здоровья
гражданина  и  о  наличии  (отсутствии)  медицинских  противопоказаний  к
социальному обслуживанию на дому;».

1.4.2.3. В приложении к подразделу 2 раздела 4:

в пункте 1.1 пункта 1:

в столбце третьем слова «5 часов» заменить словами «5 часов в день»;

в столбце шестом слова «многодетным родителям в осуществлении их
обязанностей  по  воспитанию  детей»  заменить  словами  «родителям  в
осуществлении их обязанностей по присмотру за детьми».

1.5. В разделе 5:
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1.5.1. Пункт 2.3 главы 2 подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«2.3.  При  подаче  заявления  о  предоставлении  срочных  социальных
услуг  гражданин предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
его личность (при наличии).».

1.5.2. В приложении к подразделу 1 раздела 5:

1) В пункте 2:

столбец третий изложить в следующей редакции:

«Обеспечение получателя социальных услуг:

- одеждой и обувью (в том числе бывшей в употреблении);

- средствами  санитарии  и  гигиены,  средствами  ухода  за  детьми  и
другими предметами первой необходимости согласно нормам, утвержденным
Департаментом;

- средствами  гигиены  с  предоставлением  услуг  душа  и
противопедикулезной обработки (в отношении лиц без определенного места
жительства).

Средства  санитарии  и  гигиены,  средства  ухода  за  детьми  и  другие
предметы  первой  необходимости  предоставляются  в  соответствии  с
порядком, установленным Департаментом.»;

столбец седьмой дополнить предложением следующего содержания:

«Предоставление  лицам  без  определенного  места  жительства  услуг
душа  и  противопедикулезной  обработки  обеспечивается  поставщиками
социальных  услуг,  осуществляющими  полустационарное  социальное
обслуживание  граждан  без  определенного  места  жительства  и  граждан,
освобожденных из учреждений исполнения наказаний.».

2)  В  столбце  третьем  пункта  3  второе  предложение  изложить  в
следующей редакции:

«Услуга  предоставляется  в  соответствии  с  порядком,  установленным
Департаментом.».

3) В пункте 4:

столбец  третий  после  слов  «(в  организации  социального
обслуживания)» дополнить словами «; предоставление места для временного
размещения (на срок не более 24 часов) лицам, находящимся в состоянии
опьянения, не нуждающимся в оказании медицинской помощи»;

столбец седьмой дополнить предложением следующего содержания: 

«Временное размещение лиц, находящихся в состоянии опьянения, не
нуждающихся  в  оказании  медицинской  помощи,  предоставляется
поставщиками  социальных  услуг,  осуществляющими  полустационарное
социальное обслуживание  граждан  без  определенного  места жительства и
граждан, освобожденных из учреждений исполнения наказаний.».

4)  Столбец  седьмой  пунктов  8  и  16 дополнить  предложением
следующего содержания:
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«В  отношении  несовершеннолетних,  их  родителей  (законных
представителей),  кандидатов  в  замещающие  родители  услуга
предоставляется при наличии письменного согласия получателя социальных
услуг или его представителя на получение данной услуги.».

5) В пункте 12:

в  столбце  третьем  первое  предложение  изложить  в  следующей
редакции:

«В отношении семей с детьми услуга включает:

- проведение  обследований  условий  проживания  получателя
социальных услуг;

- проведение профилактических мероприятий, в т. ч. направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций;

- проведение анализа характера взаимоотношений в семье;

- оказание психологической помощи и поддержки;

- оказание педагогической и правовой помощи;

- оказание содействия в предоставлении получателю социальных услуг
мер социальной поддержки, а также благотворительной помощи.»;

в  столбце  седьмом  второе  предложение  изложить  в  следующей
редакции:

«При  необходимости  к  оказанию  услуги  привлекаются  специалисты
органов  или  учреждений  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних.».

6)  В  столбце  третьем  пункта  15  слова  «осуществляется  путем
предоставления» заменить словом «, предоставление».

7)  Столбец  седьмой  пункта  19 дополнить  словами  «,  в  том  числе  с
привлечением специалистов органов или учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10
календарных  дней  со  дня,  следующего  за  днем  его  официального
опубликования,  за  исключением  подпункта  6  пункта  1.1.1  настоящего
постановления, вступающего в силу с 01.01.2018.

Губернатор области                    В.В. Якушев
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